
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 “ о ? 9  ” CU O /U V  2020 года № 53/
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
в целях строительства объекта капитального строительства 
"Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса 
в с. Бирюса 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 Бирюсинского 
муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, утвержденным 
решением Думы Бирюсинского муниципального образования от 18 ноября 2013 года № 31, 
проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения 
объекта "Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского 
района Иркутской области", утвержденными постановлением администрации 
Тайшетского района от 30 марта 2020 года № 243, руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

1. Изъять для муниципальных нужд в целях строительства объекта капитального 
строительства "Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса 
Тайшетского района Иркутской области" земельные участки, расположенные на 
территории Бирюсинского 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 И.И. 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 
сайте администрации Тайшетского района.

5. Рекомендовать муниципальному учреждению "Администрация Бирюсинского
_________________________________________  _ / г ______ __  II / -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Приложение к постановлению 
администрации Тайшетского района 

от 2020 г. № 5 3 ^
Перечень земельных участков расположенных на территории Бирюсинского 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. Бирюса Тайшетского района Иркутской области"

№п
/п

Кадастровый
номер
земельного
участка

Месторасположе 
ние земельного 
участка(адрес)

Площа
дь
земель 
ного 
участк 
а, кв.м

Площадь
изымаемого
земельного
участка
(кв.м)

Категория
земель

Вид
разрешенно
го
использова
ния
земельного
участка

Правообладатель 
земельного 
участка, вид 
права/ 
арендаторы

1 38:14:050101:262 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Береговая, 1А

1000 полностью Земли
населенных

пунктов

под
огородниче

ство

Кишкарь 
Станислав 
Сергеевич, 

16.01.1989 г.р 
право 

собственности

2 38:14:050101:263 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Береговая, 1Б

665 полностью Земли
населенных

пунктов

под
огородниче

ство

Парфенцев 
Денис 

Владимирович, 
09.03.1984 г.р., 

право 
собственности

3 38:14:050101:214 Иркутская
область,

Тайшетский
район

0,77 полностью Земли
населенных

пунктов

обособленн 
ый участок 
входящий в 

единое 
землепользо 

вание 
38:14:00000 

0:92 
«для 

размещения 
объектов 

энергоснаб 
жения»

Открытое 
акционерное 

общество 
"Иркутская 

электросетевая 
компания", 
Россия, г. 

Иркутск, ул.
Лермонтова, 257

Аренда, срок 
с 20.07.2006 по 

20.07.2055

4 38:14:050101:25 Иркутская
область,

Тайшетский
район

22 полностью Земли
населенных

пунктов

обособленн 
ый участок 
входящий в 

единое 
землепользо 

вание 
38:14:00000 

0:75 
«Занят 

опорами ВЛ 
10 кВ 

"Бирюсинск

Проточная"

Открытое 
акционерное 

общество 
"Иркутская 

электросетевая 
компания", 
Россия, г. 

Иркутск, ул. 
Лермонтова, 257

Аренда, срок 
с 12.10.2005 по 

12.10.2054 г



5 38:14:050102:2 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова, 2

6955 Часть
261

Земли
населенных

пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Палочкина 
Ирина 

Владимировна, 
28.05.1961 г.р., 

право 
собственности

6 38:14:050102:10 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова, 2В

3000 Часть
477

Земли
населенных

пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Сафонова Мария 
Александровна, 
01.02.1986 г.р.

право
собственности

7 38:14:050102:407 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова, 12/1

1930 Часть
407

Земли
населенных

пунктов

для 
индивидуал 
ьной жилой 
застройки

Рукавишников 
Николай 

Степанович 
18.02.1965 г.р. 
Аренда, срок 

с 28.03.2016 по 
28.03.2036

8 38:14:050102:379 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова, 14/1

5000 Часть
747

Земли
населенных

пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Рукавишникова 
Наталья 

Петровна 
14.01.1968 г.р.

право
собственности

9 38:14:050102:378 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова, 16/2

4946 Часть
1083

Земли
населенных

пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Нечаев 
Александр 

Викторович 
14.10.1972 г.р.

право
собственности

10 38:14:050102:28 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, с. 

Бирюса, ул. 
Бурлова, 34

47422 Часть
6945

Земли
населенных

пунктов

для
общественн
о-делового
значения

Муниципальное
образование
«Тайшетский

район»

право
собственности

11 38:14:250126:159
8

Иркутская
область,

Тайшетский
район

149000 Часть
19878

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

сельскохозя
йственное
использова

ние

Наумова Татьяна 
Васильевна, 

01.01.1967 г.р 
право 

собственности


