
 

 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  

 
ДУМА ТУБИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
 

РЕШЕНИЕ   

 
от                              
     п. Тубинский 
 
О согласовании Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче  

в муниципальную собственность Тубинского муниципального образования,  

образованного на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

 
 

 В связи с разграничением имущества, в соответствии с Законом Иркутской 
области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», руководствуясь статьями  24, 45 Устава  Тубинского 
муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения, Дума 
Тубинского муниципального образования третьего созыва  

 
РЕШИЛА 

 
1. Согласовать прилагаемый Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Тубинского муниципального образования, 
образованного на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Муниципальные вести». 
 

  
 

 Глава  Тубинского  
муниципального образования                                            Н. С. Аверина                                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского 
муниципального образования  

третьего созыва 
от_________________№_____ 

 
 

 
Перечень  

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность  

Тубинского муниципального образования, образованного на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
Раздел 2. Недвижимое имущество 

 
№ Наименование Адрес Кадастровый 

(или условный) номер 
1 2 3 4 
1 Внутрипоселковая дорога, 

назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 505 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Солнечная 

38:17:000000:1647 

2 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 507 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Усть-Илимская 

38:17:000000:1648 

3 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружение дорожного 
транспорта, протяженность 1030 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Спортивная 

38:17:000000:1646 

4 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 453 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Новая 

38:17:000000:1651 

5 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 185 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Вокзальная 

38:17:080206:82 

6 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 777 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Мира 

38:17:000000:1649 

7 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 216 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
пер. Комсомольский 

38:17:080101:48 

8 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 705 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Кольцевая 

38:17:000000:1653 

9 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 191 м 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  

38:17:080101:46 
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пер. Северный 
10 Внутрипоселковая дорога, 

назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 331 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Лесная 

38:17:080102:16 

11 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 160 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
пер. Октябрьский 

38:17:080101:47 

12 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 260 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
п. Тубинский,  
ул. Гагарина 

38:17:080101:49 

13 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 587 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Почтовая 

38:17:000000:1638 

14 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 834 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Радищева 

38:17:000000:1640 

15 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 137 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Нагорная 

38:17:000000:1641 

16 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 373 м 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Школьная 

38:17:000000:1644 

17 Окружная центральная дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 4474 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Центральная 

38:17:000000:1637 

18 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 282 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Таежная 

38:17:083001:263 

19 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 355 м 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Волгоградская 

38:17:000000:1645 

20 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 219 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Восточная 

38:17:000000:1659 

21 Внутрипоселковая дорога, 
назначение: сооружения дорожного 
транспорта, протяженность 316 м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Строительная 

38:17:000000:1643 

22 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды, 
площадь 3025 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Солнечная 

38:17:000000:1799 

23 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  

38:17:000000:1824 
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пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 2939 кв.м. 

пос. Тубинский,  
ул. Усть-Илимская 

24 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 6158 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Спортивная 

38:17:000000:1795 

25 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 2715 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Новая 

38:17:000000:1796 

26 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1109 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Вокзальная 

38:17:080206:83 

27 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 4662 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Мира 

38:17:000000:1846 

28 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1277 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
пер. Комсомольский 

38:17:080101:50 

29 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 4259 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Кольцевая 

38:17:000000:1808 

30 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1124 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
пер. Северный 

38:17:080101:53 

31 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1988 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Лесная 

38:17:000000:1825 

32 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 918 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
пер. Октябрьский 

38:17:080101:54 

33 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1558 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
п. Тубинский,  
ул. Гагарина 

38:17:080101:52 

34 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Почтовая 

38:17:000000:1816 
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площадь 3500 кв.м. 
35 Земельный участок 

категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 5002 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Радищева 

38:17:000000:1804 

36 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды, площадь 816 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Нагорная 

38:17:000000:1794 

37 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 2231 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Школьная 

38:17:080203:103 

38 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 32023 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Центральная 

38:17:000000:1793 

39 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1663 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Таежная 

38:17:083001:264 

40 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 2113 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
п. Тубинский,  
ул. Волгоградская 

38:17:080203:102 

41 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1298 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район,  
пос. Тубинский,  
ул. Восточная 

38:17:080101:51 

42 Земельный участок 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
улицы, проезды 
площадь 1860 кв.м. 

Иркутская область,  
Усть-Илимский район, 
пос. Тубинский,  
ул. Строительная 

38:17:080203:104 

 
 

 
 

 


