
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 16.12.2020  № 625 

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) утвержденным Классификатором 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 38:17:000000:1741, площадью 86700 

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

район, используемый для размещения производственных баз, для размещения 

промышленных объектов,  отнести к категории земель -  земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:000000:1742, площадью 6000 

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

район, используемый для строительства жилых домов, отнести к категории земель - земли 

населенных пунктов. 

3.  Земельный участок с кадастровым номером 38:17:000000:1743, площадью 

107200 кв.м., расположенный по адресу (местоположение): Иркутская область, Усть-

Илимский район, используемый для размещения производственных баз и ГСМ, отнести к 

категории земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 38:17:000000:2367, площадью 70000 

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

район, 139 квартал Карапчанского лесничества, Карапчанского КЛПХ, используемый для 

ведения личного подсобного хозяйства, отнести к категории земель - земли                             

сельскохозяйственного назначения. 

5. 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». 

6. 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»               О.С. Костюкевич 

 


