
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.12.2021  № 586 

г. Усть-Илимск 
 
О внесении изменений в Реестр муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.12.2014 № 517 

 
В целях учета муниципального имущества, на основании выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, руководствуясь статьями 32, 60 
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
Внести следующие изменения в Реестр муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.12.2014 № 
517 (далее - Реестр): 

1) включить в Реестр имущество согласно приложению № 1; 
            2) внести изменения в Реестр согласно приложению № 2; 

3) исключить имущество из Реестра согласно приложению № 3. 
 

 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Я.И. Макаров 



 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
от _21.12.2021_ № _586__ 

 
ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЕМОЕ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 
 1. Подраздел 6 «Нежилые помещения» раздела 1 «Недвижимое имущество муниципального образования «Усть-Илимский район» 
дополнить следующим имуществом: 

№ Реестровы
й номер 

Наименовани
е 

недвижимого 
имущества 

Адрес 
(местоположен

ие) 
недвижимого 

имущества 

Кадастровый 
№ 

недвижимого 
имущества 

Площадь, 
протяженнос
ть или иные 
параметры 

недвижимого 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

недвижимого 
имущества 

Кадастровая 
стоимость 

недвижимого 
имущества 

Дата 
возникновени

я и 
прекращения 

права 
муниципальн

ой 
собственност

и на 
недвижимое 
имущество 

Реквизиты 
документов 

возникновения и 
прекращения 

права 
муниципальной 

собственности на 
недвижимое 
имущество 

Сведения о 
правообладат

еле 
недвижимого 
имущества (с 

указанием 
реквизитов 
документа) 

Сведения об ограничениях 
(обременениях) (основание и дата их 

возникновения) 

60 1.6.01.60 Нежилое 
помещение 
 

 

 

 

 

Иркутская 
область, Усть-
Илимский 
район, р.п. 
Железнодорож
ный, ул. 
Строительная, 
д.11-б, н.п.1 

38:17:010106:
859 

Год 
постройки  

1988 
 

Площадь 
159,4 кв.м  

18245466,41 2436027,31  Регистрация 
права 
собственности 
38:17:010106:8
59-
38/116/2021-1 
от 30.11.2021 

Муниципал
ьное 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

Передано декабрь 2021 в 
Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» на основании  
дополнительного соглашения к 
договору  о закреплении 
муниципального имущества на 
праве  хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным  
предприятием  муниципального  
образования «Усть-Илимский 
район» от 26 декабря 2018  № 01 

61 1.6.01.61 Нежилое 
помещение 
 

Иркутская 
область, Усть-
Илимский 
район, р.п. 
Железнодорож
ный, ул. 
Строительная, 
д.11-б, н.п.2 

38:17:010106:
860 

Год 
постройки  

1988 
 

Площадь 
50,7 кв.м 

5803294,38 774821,74  Регистрация 
права 
собственности 
38:17:010106:8
60-
38/116/2021-1 
от 30.11.2021 

Муниципал
ьное 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

 

 



 
 2. Подраздел 7 «Иные  объекты прочно связанные с землей» раздела 1 «Недвижимое имущество муниципального 
образования «Усть-Илимский район» дополнить следующим имуществом: 

 
 

№ Реестров
ый номер 

Наименование 
недвижимого 

имущества 

Адрес (местоположение) 
недвижимого имущества 

Кадаст
ровый 

№ 
недви
жимог

о 
имуще

ства 

Площадь, 
протяженность 

или иные 
параметры 

недвижимого 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

недвижимого 
имущества 

Кадастро
вая 

стоимост
ь 

недвижи
мого 

имущест
ва 

Дата 
возникновени

я и 
прекращения 

права 
муниципальн

ой 
собственност

и на 
недвижимое 
имущество 

Реквизиты 
документов 

возникновения и 
прекращения 

права 
муниципальной 

собственности на 
недвижимое 
имущество 

Сведения о 
правообладат

еле 
недвижимого 
имущества (с 

указанием 
реквизитов 
документа) 

Сведения об ограничениях 
(обременениях) (основание и дата их 

возникновения) 

9 1.7.01.9 Благоустрой
ство 
общественн
ой 
территории  
 
(бетонное 

покрытие, 

тротуары, 

бортики, 

скамейки, 

урны, 

деревья) 

Иркутская область, 
Усть-Илимский 
район, р.п. 
Железнодорожный, 
ул. Строительная,11-б  
 
(территория бани) 

 Год постройки 
2021 

6807260,0  Распоряже
ние 

Админист
рации МО 

УИ от 
16.12.2021 

Муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
благоустройст
ва территории 
общественной 
бани в р.п. 
Железнодоро
жном от 
22.02.2021 № 
03 

Муниципа
льное 
образован
ие «Усть-
Илимский 
район» 

Передано декабрь 2021 в 
Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» на основании  
дополнительного соглашения к 
договору  о закреплении 
муниципального имущества на 
праве  хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным  
предприятием  муниципального  
образования «Усть-Илимский 
район» от 26 декабря 2018  № 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от _21.12.2021_ № _586__ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 
1. В Подразделе 1 «Здания, строения»  раздела 1 «Недвижимое имущество муниципального образования «Усть-Илимский район» 

строку 66  изложить в следующей редакции: 
 

№ Реестровы
й номер 

Наименование 
недвижимого 

имущества 

Адрес (местоположение) 
недвижимого имущества 

Кадастровый 
№ 

недвижимого 
имущества 

Площадь, 
протяженность 

или иные 
параметры 

недвижимого 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

недвижимого 
имущества 

Кадастро
вая 

стоимост
ь 

недвижи
мого 

имущест
ва 

Дата 
возникновения 
и прекращения 

права 
муниципальной 
собственности 
на недвижимое 

имущество 

Реквизиты документов 
возникновения и 

прекращения права 
муниципальной 

собственности на 
недвижимое имущество 

Сведения о 
правообладател
е недвижимого 
имущества (с 

указанием 
реквизитов 
документа) 

Сведения об 
ограничениях 

(обременениях) 
(основание и дата 
их возникновения) 

66 1.1.07.66 Здание гаража 
на 12 тракторов, 
назначение: 
нежилое, 1-
этажный, лит. Г 
 

 

Иркутская область, 
Усть-Илимский  
муниципальный район, 
сельское поселение  
Седановское,  
п. Седаново,  
пер. Индивидуальный 
2, д.1Б 

38:17:000000
0:1277 

Год 
постройки 

1978 
 

  площадь  
1071,1 кв. м. 

650000,00 3538410
,98 

Договор от 
18.08.2006 
№ 022/398 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  
38 АГ 

№ 746240 от 
11.04.2008 

Муниципальн
ое 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от _21.12.2021_ № _586__ 
 
 

ИМУЩЕСТВО, ИСКЛЮЧАЕМОЕ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
           1. Из Подраздела 2 «Сооружения» раздела 1 «Недвижимое имущество муниципального образования «Усть-Илимский район»  
исключить следующее имущество: 

№ Реестр
овый 
номер 

Наименование 
недвижимого 

имущества 

Адрес (местоположение) 
недвижимого имущества 

Кадастро
вый № 

недвижим
ого 

имуществ
а 

Площадь, 
протяженност

ь или иные 
параметры 

недвижимого 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

недвижимог
о 

имущества 

Кадастро
вая 

стоимость 
недвижим

ого 
имуществ

а 

Дата 
возникновения и 

прекращения 
права 

муниципальной 
собственности на 

недвижимое 
имущество 

Реквизиты документов возникновения 
и прекращения права муниципальной 

собственности на недвижимое 
имущество 

Сведения о 
правообладател
е недвижимого 
имущества (с 

указанием 
реквизитов 
документа) 

Сведения об 
ограничениях 

(обременениях) 
(основание и 

дата их 
возникновения) 

217. 1.2.01
.217 

КТП -31 
 

Иркутская область, Усть-
илимский район, р.п. 
Железнодорожный КНС-2 

38:17:016
101:250 

Год постройки 
1983 

 
площадь  
5,8 кв. м 

61378,55  Постановление 
Администраци
и от 08.04.2016 
№ 104, 
Распоряжение 
Комитета от 
12.04.2016 
№ 84 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.03.2016 
 № 38-38/013-38/013/004/2016-
1340/1- погашено 
 
Договор купли- продажи от 
19.11.2021 № 05 (по результатам 
конкурса в электронной форме от 
15.11.2021) 

ОАО 
«Иркутская 
электросетева
я компания» 
г. Иркутск 

исключено 

219. 1.2.01
.219 

КТП -32 
 

Иркутская область, Усть-
илимский район, р.п. 
Железнодорожный КНС-2 

38:17:016
101:251 

Год постройки 
 1983 

 
 

площадь 
6 кв. м 

23456,57  Постановление 
Администраци
и от 08.04.2016 
№ 104, 
Распоряжение 
Комитета от 
12.04.2016 
№ 84 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.03.2016 
 № 38-38/013-38/013/004/2016-
1339/1- погашено  
 
Договор купли- продажи от 
19.11.2021 № 05 (по результатам 
конкурса в электронной форме от 
15.11.2021) 

ОАО 
«Иркутская 
электросетева
я компания» 
г. Иркутск 

исключено 

265. 1.2.08
.265 

ВЛ -10 кВ 
«Кедровый»  

Иркутская область, Усть-
Илимский район, от опоры 
№ 1 до опоры № 95 
идущей от подстанции 
пос. Тубинский до пос. 
Кедровый 

38:17:000
000:2526 

Год постройки 
1982 

 
Протяженность 

5560 м 

26121,78   Государственная регистрация 
права 27.11.2020 – погашено 
 
Договор купли- продажи от 
19.11.2021 № 05 (по результатам 
конкурса в электронной форме от 
15.11.2021) 

ОАО 
«Иркутская 
электросетева
я компания» 
г. Иркутск 

исключено 

 



 
2. Из Подраздела 4 «Земельные участки» раздела 1 «Недвижимое имущество муниципального образования «Усть-Илимский 

район» исключить следующее имущество: 
№ Реестров

ый 
номер 

Наименование недвижимого 
имущества 

Адрес 
(местоположение

) недвижимого 
имущества 

Кадастров
ый № 

недвижим
ого 

имущества 

Площадь, 
протяженн
ость или 

иные 
параметры 
недвижимо

го 
имущества 

Балансо
вая 

стоимос
ть 

недвиж
имого 

имущес
тва 

Кадастро
вая 

стоимость 
недвижим

ого 
имуществ

а 

Дата 
возникновения и 

прекращения 
права 

муниципальной 
собственности на 

недвижимое 
имущество 

Реквизиты документов возникновения и 
прекращения права муниципальной 

собственности на недвижимое 
имущество 

Сведения о 
правообладателе 

недвижимого 
имущества (с 

указанием 
реквизитов 
документа) 

Сведения 
об 

ограничени
ях 

(обременен
иях) 

(основание 
и дата их 

возникнове
ния) 

234 1.4.01. 
234 

Земельный участок,  
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
размещение сооружений 
промышленности 
коммунального хозяйства 
(расположено КТП-32 кад. 

№38:17:016101:251 ) 

Иркутская 
область, Усть-
Илимский 
район, р.п. 
Железнодорож
ный, КНС-2 

38:17:016
101:252 

площадь 
46 кв.м  

 12849,18 Постановление 
Администраци
и от 27.05.2016 
№ 139, 
Распоряжение 
Комитета от 
27.05.2016 
№ 126 

Свидетельство о государственной 
регистрации права Иркутская 
область от 20.05.2016 
№ 38-38/013-38/013/004/2016-
2295/1- погашено 
(объект и земельный участок 
реализованы по итогам конкурса от 
15.11.2021 года) 
Договор купли продажи  
земельного участка от 19.11.2021 № 
54 

ОАО 
«Иркутская 
электросетевая 
компания» 
 г. Иркутск 

исключено 

235 1.4.01. 
235 

Земельный участок,  
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
размещение сооружений 
промышленности 
коммунального хозяйства 
 
(расположено КТП-31  кад. 

№38:17:016101:250 ) 

Иркутская 
область, Усть-
Илимский 
район, р.п. 
Железнодорож
ный, КНС-2 

38:17:016
101:253 

площадь 
45  кв.м  

 12569,85  Свидетельство о государственной 
регистрации права Иркутская 
область от 20.05.2016 
№ 38-38/013-38/013/004/2016-
2293/1  - погашено 
(объект и земельный участок 
реализованы по итогам конкурса от 
15.11.2021 года) 
Договор купли продажи  
земельного участка от 19.11.2021 № 
54 

ОАО 
«Иркутская 
электросетевая 
компания» 
г. Иркутск 

исключено 

393 1.4.11. 
393 

Земельный участок 
Категория земель: 
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 
(занят ВЛ-10 кВ Кедровый) 

Иркутская  
область, Усть-
Илимский 
район, от опоры 
№ 1 до опоры 
№ 95 идущей от 
подстанции  
пос. Тубинский 
до пос. 
Кедровый 

38:17:083
001:388 

Площадь 
35 кв. м 

 23,45 Государственн
ая регистрация 
права 
12.08.2021 

(объект и земельный участок 
реализованы по итогам конкурса от 
15.11.2021 года) 
Договор купли продажи  
земельного участка от 19.11.2021 
№ 54 

ОАО 
«Иркутская 
электросетевая 
компания» 
 г. Иркутск 

исключено 

          
 



            3. Из Подраздела 6 «Нежилые помещения» раздела 1 «Недвижимое имущество муниципального образования «Усть-Илимский 
район»  исключить следующее имущество: 

№ Реестр
овый 
номер 

Наименование 
недвижимого 

имущества 

Адрес 
(местоположение) 

недвижимого 
имущества 

Кадастров
ый № 

недвижим
ого 

имущества 

Площадь, 
протяженн
ость или 

иные 
параметры 
недвижимо

го 
имущества 

Балансова
я 

стоимость 
недвижим

ого 
имущества 

Кадаст
ровая 

стоимо
сть 

недвиж
имого 
имуще

ства 

Дата возникновения и прекращения 
права муниципальной 

собственности на недвижимое 
имущество 

Реквизиты документов 
возникновения и прекращения 

права муниципальной 
собственности на недвижимое 

имущество 

Сведения о 
правообладател
е недвижимого 
имущества (с 

указанием 
реквизитов 
документа) 

Сведения об 
ограничениях 

(обременениях) 
(основание и 

дата их 
возникновения) 

9 1.6.01
.9. 

Помещение, 
назначение: 
Нежилое 
помещение, 
этаж 1 
 
 

Иркутская область, 
Усть-Илимский 
район,  
р.п. 
Железнодорожный,  
ул. Строительная,  
д. 11-б,  н.п. 1 

38:17:010
106:478 

Год 
постройки 

1988 
 

площадь  
19,6 кв. м 

147424,84  Постановления Администрации 
муниципального образования   
«Усть-Илимский район» от 
09.12.2013 № 554  «О внесении 
изменений  в реестр»,  
Распоряжение Комитета от 
10.12.2013 № 325 «О внесении 
изменений в реестр» 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права  38 АЕ 329955 
от  06.05.2014 –погашено 
декабрь 2021  в связи с 
реконструкцией 
объединением объектов 
н.п.1,2,5,6 по 
Строительная,11-б 

Муниципальн
ое 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

исключено 

10 1.6.01
.10 

Помещение, 
назначение: 
Нежилое 
помещение , 
общая 
площадь 41,3 
кв. м, этаж 1 
 

Иркутская область, 
Усть-Илимский 
район,  
р.п. 
Железнодорожный,  
ул. Строительная,         
д.11-б , н.п. 2 

38:17:010
106:481 

Год 
постройк

и 1988 
 
 

площадь  
41,3 кв.м 

310645,
2 

 Постановления Администрации 
муниципального образования   
«Усть-Илимский район» от 
09.12.2013 № 554  «О внесении 
изменений  в реестр»,  
Распоряжение Комитета от 
10.12.2013 № 325 «О внесении 
изменений в реестр» 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 38 АЕ 329935  от 
06.05.2014–погашено декабрь 
2021  в связи с 
реконструкцией 
объединением объектов 
н.п.1,2,5,6 по 
Строительная,11-б 

Муниципальн
ое 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

исключено 
 
 

13 1.6.01
.13 

Помещение, 
назначение: 
Нежилое 
помещение,  
этаж 1 
 
 

Иркутская область, 
Усть-Илимский 
район,  
р.п. 
Железнодорожный,  
ул. Строительная,  
д. 11-б, н.п. 5 

38:17:010
106:482 

Год 
постройки 

1988 
 

площадь  
11,3  кв. м 

57302,23  Постановления Администрации 
муниципального образования   
«Усть-Илимский район» от 
09.12.2013 № 554  «О внесении 
изменений  в реестр»,  
Распоряжение Комитета от 
10.12.2013 № 325 «О внесении 
изменений в реестр» 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 38 АЕ 329937 от 
6.05.2014 –погашено декабрь 
2021  в связи с 
реконструкцией 
объединением объектов 
н.п.1,2,5,6 по 
Строительная,11-б 

Муниципальн
ое 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

исключено 

14 1.6.01
.14 

Помещение, 
назначение: 
Нежилое 
помещение, 
этаж 1 
 
 
 
 

Иркутская область, 
Усть-Илимский 
район,  
р.п. 
Железнодорожный,  
ул. Строительная, 
д.11-б,  н.п. 6 

38:17:010
106:479 
 
 

Год 
постройки 

1988 
 

площадь  
136,6  кв. 

м,  

692 697,78  Постановления Администрации 
муниципального образования   
«Усть-Илимский район» от 
09.12.2013 № 554  «О внесении 
изменений  в реестр»,  
Распоряжение Комитета от 
10.12.2013 № 325 «О внесении 
изменений в реестр» 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права  38 АЕ 329938 от 
6.05.2014 –погашено декабрь 
2021  в связи с 
реконструкцией 
объединением объектов 
н.п.1,2,5,6 по 
Строительная,11-б 

Муниципальн
ое 
образование 
«Усть-
Илимский 
район» 

исключено 

 


