
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 _16.01.2020_          № ___33___ 

г. Усть-Илимск 
 

Об отнесении земельных участков к определенной категории земель 

 

 

В связи с отсутствием указания категории земель в Едином государственном 

реестре недвижимости, правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельные участки, учитывая цели использования, для которых они предоставлялись, в 

соответствии со статьями 7, 8 и 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьями 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:013801:189, площадью 600 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, Садоводческое товарищество «Лесники», ул. 

Вербная, 39/№1529/, находящийся за границами населенного пункта и используемый для 

садоводства и огородничества, отнести к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения. 

 

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:013801:371, площадью 900 кв. 

м., расположенный по адресу (местоположение): Иркутская область, Усть-Илимский 

район, Садоводческое товарищество «Родник» ул. Клубничная, № 70, находящийся за 

границами населенного пункта и используемый для садоводства и огородничества, 

отнести к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

 

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:030201:677, площадью 183000 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, Кеульская сельская администрация, АОЗТ 

Кеульское, 37-38 км автодороги Усть-Илимск-Кеуль, находящийся за границами 

населенного пункта и используемый для ведения фермерского хозяйства, пашня, отнести 

к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

 



4. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:030201:678, площадью 123000 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, на массиве № 22 АОЗТ «Кеульское», 

находящийся за границами населенного пункта и используемый для ведения фермерского 

хозяйства, отнести к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

5. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:030201:725, площадью 780000 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Иркутская область, Усть-Илимский 

район находящийся за границами населенного пункта и используемый для ведения 

фермерского хозяйства «Весна», отнести к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 

6. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:030301:62, площадью 108000 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Иркутская область, Усть-Илимский 

район, АОЗТ «Кеульское», расположенный на массиве № 17, урочище «Каскад» 

(Зимовный), находящийся за границами населенного пункта и используемый для ведения 

крестьянского хозяйства, отнести к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения. 

 

7. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:060114:220, площадью 977 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, коллективное садоводство «Крыжовник», ул. 

Сосновая, № 178, находящийся за границами населенного пункта и используемый для 

садоводства, отнести к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

 

8. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:068101:1503, площадью 605 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Иркутская область, Усть-Илимский 

район, Невонская сельская администрация коллективное садоводство «Гидростроитель» 

№ 312, находящийся за границами населенного пункта и используемый для ведения 

садоводства, огородничества, пашня, отнести к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 

9. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:068901:113, площадью 966300 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, находящийся за границами населенного пункта 

и используемый для ведения фермерского хозяйства, отнести к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 

10. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:068901:114, площадью 78000 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, 242 квартал Невонского лесничества 

Тушамского КЛПХ (леса III группы), находящийся за границами населенного пункта и 

используемый для ведения фермерского хозяйства «Булгар» по разведению коней, коз, 

отнести к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

 

11. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:069101:289, площадью 992800 

кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, находящийся за границами населенного пункта 



и используемый для ведения коллективного садоводства, отнести к категории земель - 

земли сельскохозяйственного назначения. 

 

12. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в течение 5 дней с момента подписания настоящего 

постановления направить копию в филиал государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области». 

 

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 


