
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ 3 0  ” l ju o u l  2020 года

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
в целях строительства объекта капитального строительства 
"Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса 
в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области"

В соответствии с пунктом 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, 
статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, генеральным планом Шелеховского 
муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, утвержденным 
решением Думы Шелеховского муниципального образования от 7 ноября 2013 года № 31, 
проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения 
объекта "Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово 
Тайшетского района Иркутской области", утвержденными постановлением 
администрации Тайшетского района от 30 марта 2020 года № 239, постановлением 
администрации Тайшетского района от 27 июля 2020 года № 526 " О внесении изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта 
"Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского 
района Иркутской области", руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального 
образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд в целях строительства объекта капитального 
строительства "Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово 
Тайшетского района Иркутской области" земельные участки, расположенные на 
территории Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской 
области, согласно приложению к настоящему постановлению (далее -  земельные участки).

2. В установленном законодательством порядке обеспечить в отношении земельных 
участков исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 56.6, пунктами 1, 
2 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику организационно - контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сай’ге администрации Тайшетского района.



5. Рекомендовать муниципальному учреждению "Администрация Шелеховского 
муниципального образования" опубликовать настоящее постановление в газете 
Шелеховского муниципального образования "Шелеховские вести" и разместить на 
официальном сайте администрации Шелеховского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникаци$рюйз§ети "Интернет".

Мэр Тайшете: }fia А.В. Величко



Приложение к постановлению 
администрации Тайшетского района 

от 3Q0J-  2020 г. № 5 4  j

Перечень земельных участков расположенных на территории Шелеховского муниципального 
образования Тайшетского района Иркутской области, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в 

целях строительства объекта капитального строительства "Инженерная защита от затопления водами 
реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области"

№
п
/
п

Кадастровый
номер
земельного
участка

Месторасположен 
ие земельного 
участка(адрес)

Площадь
земельно
го
участка,
кв.м

Площадь
изымаем
ого
земельно
го
участка
(кв.м)

Категория
земель

Вид
разрешенн
ого
использова
ния
земельног 
о участка

Правообладат
ель
земельного 
участка, вид 
права/арен дат 
оры

1 38:14:230101:766 Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Шелехово, ул. 
Почтовая, 61

2724 Часть
144

Земли
населенных

пунктов

малоэтажн 
ая жилая 
застройка 

(индивидуа 
льное 

жилищное 
строительс 

тво)

Сведения о 
правах 

отсутствуют

2 38:14:230101:578 Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Шелехово, ул. 
Луговая, 6А

4600 Часть
75

Земли
населенных

пунктов

Для
ведения
личного

подсобного
хозяйства

Лупекин Иван 
Владимирович 
21.07.1990 г.р.

право
собственности

3 38:14:230101:406

%

Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Шелехово, ул. 
Ленина, 7

4185 Часть
1282

Земли
населенных

пунктов

Под
существую

щей
индивидуа

льной
жилой

застройкой

Савич Юрий 
Павлович, 

10.12.1958 г.р.
право

собственности

4 38:14:230201:225 Иркутская область, 
Тайшетский район, 
д. Старошелехова, 

ул. Береговая, 1

4574 Часть
2198

Земли
населенных

пунктов

Для
ведения
личного

подсобного
хозяйства

Справникова 
Галина 

Г авриловна, 
05.06.1958 г.р 

право 
собственности

5 38:14:230201:164 Иркутская область, 
Тайшетский район, 
д. Старошелехова, 
ул. Береговая, 1А

3170 Часть
1270

Земли
населенных

пунктов

Для
ведения
личного

подсобного
хозяйства

Бурченков 
Сергей 

Александрович 
22.09.1962 г.р.

право
собственности

6 38:14:230201:152 Иркутская область, 
Тайшетский район, 
д. Старошелехова, 

ул. Береговая, 7

5600 Часть
1422

Земли
населенных

пунктов

Для
ведения
личного

подсобного
хозяйства

Федосеенко 
Сергей 

Иванович, 
26.08.1964 г.р. 

право



собственности

7 38:14:230201:149 Иркутская область, 
Тайшетский район, 
д. Старошелехова, 
ул. Береговая, 11

4300 Часть
1350

Земли
населенных

пунктов

Для
ведения
личного

подсобного
хозяйства

Зеновенков 
Николай 

Романович, 
07.06.1949 г.р.

право
собственности

8 38:14:250115:983 Иркутская область, 
Тайшетский район, 
участок примыкает 
к южной границе д. 
Старошелехова, в 
5,9 км на северо- 
запад от западной 

границы д. 
Сергина

136000 Часть
1608

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

Для иных 
видов- 

сельскохоз 
яйственног 

о
использова

ния

Г ореликова 
Любовь 

Павловна 
16.06.1953 г.р.

право 
собственности 
на земельный 

участок

Аббасова 
Татьяна 

Васильевна, 
26.08.1960 г.р. 
(безвозмездное 

(срочное) 
пользование 
земельным 
участком с 

03.04.2019 на 5 
лет)

9 38:14:230101:585

%

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
восточная часть с. 

Шелехово, переход 
через р. Бирюса от 

опоры №31 до 
опоры №32

130 полность
ю

Земли
промышлен

ности,
энергетики,
транспорта,

связи,
радиовеща

ния,
телевидени

я,
информати 
ки, земли 

для 
обеспечени 

я
космическо

й
деятельное 
ти, земли 
обороны, 

безопасное 
ти и земли 

иного 
специально 

го
назначения

ДЛЯ

строительс 
тва и 

размещени 
я объектов 
электроэне 

ргетики 
(реконстру 
кции "ВЛ- 

10 кВ 
Шелехово- 
Серегино")

Сведения о 
правах 

отсутствуют


