
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 октября 2020 года № 834-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области 
земельных участков в целях реконструкции автомобильной дороги 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутск -  Оса - Усть-Уда на участке км 160 -  км 215 

в Осинском 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, постановлением Правительства Иркутской области от
20 сентября 2016 года № 590-пп «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещ ения линейного 
объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
Иркутск - Оса - Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском районе, 
Усть-Удинском районе Иркутской области» («Реконструкция автомобильной 
дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском 
районе Иркутской области»), 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, 
на основании ходатайства областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» об изъятии земельных участков 
для государственных нужд (входящий № 01-51-7755/20 от 20 августа 2020 
года), руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях 
реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутск -  Оса - Усть-Уда на участке км 
160 -  км 215 в Осинском районе Иркутской области земельные участки



согласно приложению к настоящему 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 
№ 834-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСК-ОСА-УСТЬ-УДА НА УЧАСТКЕ КМ 160 -  КМ 215

в  осинском р а й о н е  и р к у т с к о й  о б л а с т и

№
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 

«Реконструкция автомобильной 
дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда 

на участке км 160 - км 215 в Осинском 
районе, Усть-Удинском районе 

Иркутской области» («Реконструкция 
автомобильной дороги Иркутск - Оса - 

Усть-Уда на участке км 160 - км 215 
в Осинском районе Иркутской 

области», утвержденными 
постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 сентября 
2016 года № 590-пп

Местоположение 
исходного земельного 

участка

Правообладатель, 
вид права

1. 85:05:080202:34:ЗУ1 1504
Образуется из земельного участка 

с кадастровым номером 
85:05:080202:34 общей площадью 

144000 кв. м.
Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«ДКП-81,2»

1)Абидуева Мария 
Филипповна,

общая долевая 
собственность, 1/2;
2) Абидуев Максим

Максимович, 
общая долевая 

собственность, 1/2; 
3) Монхороев 

Александр 
Александрович, 

аренда;
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2. 85:05:070401:30;ЗУ 1
1382

Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:070401:30 общей площадью 
144000 кв. м. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Хойто-Бори»

Тулохонова Мария 
Николаевна, 

собственность

3.
85:05:070401:31 :ЗУ 1

646
Образуется из земельного участка 

с кадастровым номером 
85:05:070401:31 общей площадью 

144000 кв. м. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Хойто бори»

1) Иринцеева Вера 
Базаровна, 

общая долевая 
собственность, 1/2; 

2) Иринцеев Андриян 
Ананьевич, 

общая долевая 
собственность, 1/2

4. 85:05:090405:73:ЗУ1
3918

Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:090405:73 общей площадью 
880000 кв. м. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства

Иркутская область, 
Осинский район, МО 

«Обуса», 182 км 
автодороги Иркутск - 

Усть-Уда

Хамаганов Анатолий 
Петрович, 

собственность

5. 85:05:090405:67:ЗУ1 1064 Образуется из земельного участка с 
кадастровым номером 85:05:090405:67 

общей площадью 102000 кв. м. 
Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Бэшэгтуй»

Башлеева София 
Вахрамеевна, 
собственность

6. 85:05:090404:105:ЗУ1 1320 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:090404:105 общей площадью 
129578 кв. м.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования:

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Баруун таряан»

Мантыков Степан 
Михайлович, 

собственность
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для сельскохозяйственного 
производства

7. 85:05:090401:40:ЗУ1 207 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:090401:40 общей площадью 
102000 кв. м.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного 
производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Хара убхэн» 
(многолетка)

Каримова Матрёна 
Юрьевна, 

собственность

8. 85:05:090401:51 :ЗУ 1 179 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:090401:51 общей площадью 
318064 кв. м.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного 
производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«За опытным»

1) Баирова Мария 
Тарасовна, 

общая долевая 
собственность, 1/11;
2)Баиров Станислав 

Михеевич,
общая долевая 

собственность, 5/22;
3)Касьянова Тамара 

Тарасовна,
общая долевая 

собственность, 15/22
9. 85:05:120301:75:ЗУ 1 283 Образуется из земельного участка 

с кадастровым номером 
85:05:120301:75 общей площадью 

3 800 кв. м.
Категория земель: Земли 

промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 
специального назначения.

Вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного

Иркутская область, 
Осинский район, 

местность «Обота 1»

Багдуев Владимир 
Ильич, 

собственность
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хозяйства ’
10. 85:05:120301:76:ЗУ1 1071 Образуется из земельного участка 

с кадастровым номером 
85:05:120301:76 общей площадью 

26200 кв. м.
Категория земель: земли 

промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 
специального назначения.

Вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного 

хозяйства

Иркутская область, 
Осинский район, 

местность «Обота»

Багдуев Владимир 
Ильич, 

собственность

11. 85:05:000000:815:ЗУ1 1118 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:000000:815 общей площадью 
763050 кв. м.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного 
производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Обоото» S=80 га

1) Елбаев Юрий 
Леонидович, 

общая долевая 
собственность, 1/11; 
2) Елбаева Любовь 

Леонидовна, 
общая долевая 

собственность, 1/11;
3) Жербакова 

Александра Петровна, 
общая долевая 

собственность, 1/44; 
4) Шантагарова Ирина 

Петровна, 
общая долевая 

собственность, 1/44;
5) Жербаков 

Владимир Петрович, 
общая долевая 

собственность, 1/44; 
6) Жербакова Татьяна 

Владимировна,
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общая долевая 
собственность, 1/44; 
7) Шулутов Андрей 

Владимирович, 
общая долевая 

собственность, 1/11; 
8) Хазагарова Зинаида 

Константиновна, 
общая долевая 

собственность, 2/11; 
9) Хазагарова Раиса 

Константиновна, 
общая долевая 

собственность, 1/11;
12) Жербаков Валерий

Еремеевич, 
общая долевая 

собственность, 1/11;
13) Монхороев Игорь 

Михайлович,
общая долевая 

собственность, 1/11;
14) Халзанова Евгения

Леонтьевна, 
общая долевая 

собственность, 1/11; 
15) Елбаев Альберт 

Леонидович, 
общая долевая 

собственность, 1/11.

12. 85:05:120301:65:ЗУ1 53 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:120301:65 общей площадью 
174 001 кв. м.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного

Иркутская область, 
Осинский район, поле 
«Левая Хайга» S=87 

га

Хамаганова Надежда 
Курбангалиевна, 
собственность
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производства
13. 85:05:120301:55:ЗУ1 10844 Образуется из земельного участка 

с кадастровым номером 
85:05:120301:55 общей площадью 

246 000 кв. м.
Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного 
производства

Иркутская область, 
Осинский район, поле 

«Левая Хайга»

1) Мадасов Валерий 
Николаевич, 

общая долевая 
собственность, 2/7;

2) Васильева Светлана 
Николаевна, 

общая долевая 
собственность, 2/7; 

3) Мадасова 
Энгельсина 
Николаевна, 

общая долевая 
собственность, 1/7; 

4) Мадасов Василий 
Николаевич, 

общая долевая 
собственность, 2/7.

14. 85:05:000000:80:ЗУ1 23 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:000000:80 общей площадью 
1 448 кв. м.

Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения.

Вид разрешенного использования: 
цля эксплуатации сооружения Участок 
двухцепной ВЛ-110 Оса - Новая Уда 

цепь А и Б от опоры № 130 
до опоры № 267

Иркутская область, 
Осинский район

Открытое 
акционерное общество 

«Иркутская 
электросетевая 

компания», 
собственность

15. 85:05:000000:80:ЗУ2 14 Образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 

85:05:000000:80 общей площадью 
1 448 кв. м.

Иркутская область, 
Осинский район

Открытое 
акционерное общество 

«Иркутская 
электросетевая
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Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения.

Вид разрешенного использования: 
для эксплуатации сооружения Участок 
двухцепной ВЛ-110 Оса - Новая Уда 

цепь А и Б от опоры № 130 
_________до опоры № 267_________

компания»,
собственность

P.J1. Ситников


