
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 октября 2020 года № 833-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области 
земельных участков в целях строительства и реконструкции 
автомобильной дороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутск-Листвянка 
(Строительство автомобильной дороги «Обход п. Новая Разводная» 

в Иркутском районе Иркутской области)

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Ф едерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской 
области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах 
использования и охраны земель в Иркутской области», Схемой 
территориального планирования Иркутской области, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года 
№ 607-пп, государственной программой Иркутской области «Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 26 октября 2018 года №  771-пп, распоряжением 
службы архитектуры Иркутской области от 11 апреля 2019 года № 82-3 9-ср 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещ ения линейного объекта 
регионального значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги общ его пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутск-Листвянка (Строительство автомобильной дороги Обход 
п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области)», 
распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 22 июля 2020 
года № 82-65-ср «О внесении изменений в распоряжение службы
архитектуры Иркутской области от 11 апреля 2019 года № 82-39-ср», 
на основании ходатайства областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» об изъятии земельных участков для 
государственных нужд (входящий №  01-51-7756/20 от 20 августа 2020 года), 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
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1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях 
строительства и реконструкции автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутск-Листвянка 
(Строительство автомобильной дороги «Обход п. Новая Разводная» 
в Иркутском районе Иркутской области) земельные участки согласно 
приложению к настоящ ему распоряжению (далее -  земельные участки).

2. М инистерству имущ ественных отнош ений Иркутской области 
(Быргазова М .А.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении 
земельных участков исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 10 
статьи 56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) внести соответствующ ие изменения в Реестр государственной 
собственности Иркутской области.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 
(Гордина Ю .В.) в установленном законодательством порядке обеспечить 
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 
1 - 2 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра имущ ественных отношений Иркутской области Быргазову М.А.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общ ественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области



Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 2 октября 2020 года 
№ 833-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИ1 {ДЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСК-ЛИСТВЯНКА 
(СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ОБХОД П. НОВАЯ РАЗВОДНАЯ»

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

№
п/п Условный 

номер образуемого 
земельного 

участка (части участка)

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка (кв. м)

Исходный земельный участок в 
соответствии с проектом планировки 

территории и проектом межевания 
территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта 
регионального значения 

«Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего 

пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Иркутск-Листвянка (Строительство 
автомобильной дороги Обход п. Новая 

Разводная в Иркутском районе 
Иркутской области)», утвержденного 
распоряжением службы архитектуры 

Иркутской области от 11 апреля 
2019 года № 82-39-ср

Местоположение 
исходного земельного 

участка

Правообладатель, 
вид права

1.

38:06:143519:93653У2
432

Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

38:06:143519:9365 общей площадью 
1 500 кв. м.

Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного 

использования: для 
сельскохозяйственного 

использования, для иного 
использования

Иркутская область, 
г. Иркутск

Акционерное 
общество «Искра», 

собственность
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2. 38:06:143519:93663УЗ 488 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

38:06:143519:9366 общей площадью 
2 973 кв. м.

Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного 

использования: для 
сельскохозяйственного 

использования, для иного 
использования

Иркутская область, 
г. Иркутск

Акционерное 
общество «Искра», 

собственность

3.
38:06:143519:93673У4 63 Образуется из земельного участка 

с кадастровым номером 
38:06:143519:9367 общей площадью 

1 500 кв. м.
Категория земель: земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного 
использования: для 

сельскохозяйственного использования, 
для иного использования

Иркутская область, 
г. Иркутск

Акционерное 
общество «Искра», 

собственность

4. 38:06:143519:93683У1 9744 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

38:06:143519:9368 общей площадью 
27 942 кв. м.

Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного 

использования: для 
сельскохозяйственного 

использования, для иного 
использования

Иркутская область, 
г. Иркутск

Акционерное 
общество «Искра», 

собственность

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области P.JI. Ситников


