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Об изъятии для нужд Российской Федерации 
земельных участков в целях обеспечения реализации проекта 

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 
Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  Красноярск -  Иркутск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  
Кемерово — Красноярск -  Иркутск на участке км 1545 -  км 1555,

Иркутская область»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», подпунктом 5.4.1 (1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и
использовании полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 30 июля 2019 г. № 2001-р «Об утверждении документации по планировке 
территории объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  Красноярск -  Иркутск. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  
Красноярск -  Иркутск на участке км 1545 -  км 1555, Иркутская область», 
обращением федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск -  Иркутск Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Прибайкалье») от 15 августа 2019 г. № 2040 и в целях обеспечения 
реализации проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  Красноярск -  Иркутск. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  
Красноярск -  Иркутск на участке км 1545 -  км 1555, Иркутская область» 
(далее -  Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации 
земельные участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Прибайкалье»:
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обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в 
целях изъятия земельных участков, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением 
приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие 
изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения 
земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых 
земельных участков письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных 
участков в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о подлежащих образованию земельных участках, права на которые 
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о принадлежности изъятых земельных участков к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, если такие 
земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с 
изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.В. Костюченко

Д.А. Обухов 
(495) 870-98-57



Приложение к распоряжению 
Федерального дорожного агентства 

от «ь/ Н » 2 0 1 9  г. №

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта: 
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск на участке км 1545 -  км 1555, Иркутская область»
№
п/п

Правообладатель
земельного

участка

Вид права Адрес (местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер исходного 

земельного 
участка

Площадь
исходного
земельного

участка,
кв.м

Кадастровый 
номер 

изымаемого 
земельного 

участка, кв.м.

Площадь 
земельного 

участка, 
подлежащего 
изъятию, кв.м

Перечень
правоустанавливающ 

их документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общество с 

ограниченной 
ответственность 
ю «Майское»

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, 

АКХ «Нива» 38:10:000000:1283 1997187 38:10:000000:1283
:ЗУ1

1518

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 №КУВИ- 
001/2019-19408781

2 Прохватил ин
Евгений
Сергеевич

Собственно
сть

Российская Федерация, 
Иркутская область, 
Куйтунский район 38:10:150209:2751 540001 38:10:150209:2751

:ЗУ1
78554

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 № КУВИ- 
001/2019-19408401

3. Прохватилин
Евгений
Сергеевич

Собственно
сть

Российская Федерация, 
Иркутская область, 
Куйтунский район 38:10:150209:2751 540001 38:10:150209:2751

:ЗУ2
11841

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 № КУВИ- 
001/2019-19408401

4 Ванник Сергей 
Семёнович

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
расположенный на 

расстоянии 300 метров 
юго-запад от 
с.Чеботариха, 

населенного пункта 
п.жд.ст. Мингатуй, на 

пересечении федеральной 
дороги М-53

38:10:150209:2585 80000 38:10:150209:2585
:ЗУ1

11011

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 №КУВИ- 
001/2019-19408469



5 Иванов Виктор 
Владимирович

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, на 

удалении примерно 1 км 
в юго-восточном 
направлении от 

п.жд.ст.Мингатуй

38:10:170604:139 79976 38:10:170604:139:
ЗУ1

13050

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 №КУВИ- 
001/2019-19408677

6 Прохватилин
Евгений
Сергеевич

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, 

АКХ «Нива»
38:10:000000:1692 1279499 38:10:000000:1692

:ЗУ1
93971

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 № КУВИ- 
001/2019-19408355

7 Прохватилин
Евгений
Сергеевич

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, 

АКХ «Нива» 38:10:000000:1692 1279499 38:10:000000:1692
:ЗУ2

44182

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 №КУВИ- 
001/2019-19408355

8 Сергеев Сергей 
Викторович

Аренда Иркутская область, 
Куйтунский район, 

ур. Подарки 38:10:000000:1116 2187574 38:10:000000:11 16 
:ЗУ 1

73208

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 № КУВИ- 
001/2019-19408286

9 Иванов Виктор 
Владимирович

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, на 
удалении 1 км в юго- 

восточном направлении 
от п. жд. ст. Мингатуй

38:10:170604:140 38324 38:10:170604:140:
ЗУ1

5699

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 №КУВИ- 
001/2019-19408602

10 Майоров
Владимир
Константинович

Собственно
сть

Иркутская область, 
Куйтунский район, на 

расстоянии 2 км на 
северо-восток от с. 

Чеботариха, около ур. 
«Ледянка»

38:10:150209:2567 80000 38:10:150209:2567
:ЗУ1

2920

Выписка из Единого 
государственного 

реестра
недвижимости от 

07.08.2019 №КУВИ- 
001/2019-19408545

И.о. начальника
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» С.И. Сунгатулин


