ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ям.им

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иркутск

О Законе Иркутской области
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципаль
ной собственности, между
муниципальным образовани
ем «Тайшетский район» и
вновь образованными в его
границах
муниципальными
образованиями»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
образованием «Тайшетский район» и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ
В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Статья 1
1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области
от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества,
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных об
разований Иркутской области уполномоченному органу государственной
власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для приня
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального
имущества» утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образова
ния «Тайшетский район», в муниципальную собственность следующих
вновь образованных в его границах муниципальных образований:
1) Бирюсинского муниципального образования (приложение 1 к
настоящему Закону);
2) Квитокского муниципального образования (приложение 2 к насто
ящему Закону);
3) Новобирюсинского муниципального образования (приложение 3 к
настоящему Закону);
4) Старо-Акулыпетского муниципального образования (приложе
ние 4 к настоящему Закону).
2. Установить, что право собственности муниципальных образова
ний, указанных в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, на передаваемое
имущество возникает с момента подписания уполномоченными лицами
передаточного акта о принятии имущества в муниципальную собствен
ность.

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 9 марта 2016 года
№ 10-03

«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Бирюсинского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п

Наименование

Адрес

1
-//-

2
-//-

3
-//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Здание сельского дома культу
ры, назначение объекта: нежи
лое, площадь объекта:
322.3 кв. м,
инв. № 25:236:001:010036710,
литер А, этажность (этаж): 1

Адрес
3
Иркутская обл.,
Тайшетский р-н,
с. Бирюса,
ул. Бурлова, 48 А

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:14:000000:1704

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
1

Наименование

Индивидуализирующие признаки

2

3
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ315120Р0433501, модель, № двигателя
417800 30603952, шасси (рама) № 0433501,
кузов (прицеп) № 3368, цвет кузова (каби
ны) - синий, год выпуска - 1993

УАЗ 31512
Наименование (тип ТС) Джип

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от § марта 2016 года
№ 10-03

«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Квитокского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные учреждения
и муниципальные унитарные предприятия
№
п/п

Наименование

Адрес

1
-//-

2
-//-

3
-//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Котельная, назначение объекта:
нежилое, площадь объекта:
1843.7 кв. м,
инв. № 25:236:001:003416750:0014,
литер A, A l, А2, a, al, а2,
этажность (этаж): 3

Адрес
3
Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район,
станция
Невельская,
57 км

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:14:000000:1456

2

1
2

3

4

5

2
Очистные сооружения Тайшет
ской дистанции гражданских со
оружений и водоснабжения Во
сточно-Сибирской железной доро
ги - филиал открытого акционер
ного общества Российские желез
ные дороги станция Невельская,
назначение объекта: сооружение,
площадь объекта: 200 кв. м,
инв. № 25:236:001:003410540,
этажность (этаж): 0
Скважина с насосной станцией
Тайшетской дистанции граждан
ских сооружений и водоснабжения
Восточно-Сибирской железной
дороги - филиала открытого акци
онерного общества Российские
железные дороги станция Невель
ская, назначение объекта: соору
жение, площадь объекта: 6 кв. м,
инв. № 25:236:001:003414240,
этажность (этаж): 0
Водонапорная башня Тайшетской
дистанции гражданских сооруже
ний и водоснабжения ВосточноСибирской железной дорогифилиала открытого акционерного
общества Российские железные
дороги поселок железнодорожной
станции Невельская, назначение:
сооружение, площадь объекта:
50 кв. м,
инв. № 5:236:001:003414230,
этажность (этаж): 0
Водопровод выносной, назначение
объекта: сооружение, площадь
объекта: протяженность 1829,37 м.,
инв. № 25:236:001:200288230,
литер II, этажность (этаж): 0

3
4
Иркутская об 38:14:000000:1664
ласть, Тайшет
ский р-н,
500 м к югу от
поселка желез
нодорожной
станции
Невельская

Иркутская об 38:14:000000:1555
ласть, Тайшет
ский р-н,
Невельская пос
ж/д станции,
3 км к западу
от поселка ж/д
станции
Невельская

Иркутская об 38:14:000000:1553
ласть, Тайшет
ский р-н,
Невельская пос
ж/д станции,
Октябрьская
ул, д. 61А

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район,
станция
Невельская

38:14:000000:1453

3

1
2
6 Водопровод из чугунных труб,
назначение объекта: сооружение,
площадь объекта: протяженность
8748,57 м.,
инв. № 25:236:001:200288240,
литер III, этажность (этаж): 0
7 Скважина буровая, назначение
объекта: сооружение,
инв. № 25:236:001:200288190,
литер IV, этажность (этаж): 0

3
Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район,
станция
Невельская

4
38:14:000000:1454

Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район,
станция
Невельская
8 Земельный участок, назначение
Иркутская об
объекта: земли промышленности, ласть, Тайшет
энергетики, транспорта, связи, ра ский р-н,
диовещания, телевидения, инфор в 3 км к западу
матики, земли для обеспечения
от поселка ж/д
космической деятельности, земли станции
обороны, безопасности и земли
Невельская
иного специального назначения,
под существующей нежилой за
стройкой, площадь объекта:
1468 кв. м
Иркутская об
9 Земельный участок, назначение
объекта: земли промышленности, ласть, Тайшет
энергетики, транспорта, связи, ра ский район,
диовещания, телевидения, инфор в 500 метрах, к
югу от поселка
матики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли ж/д станции
обороны, безопасности и земли
Невельская
иного специального назначения,
под существующей нежилой за
стройкой, площадь объекта:
0.3957 га
Иркутская об
10 Земельный участок, назначение
объекта: земли населенных пунк ласть, Тайшет
тов, под существующей нежилой ский р-н,
Невельская пос
застройкой (скважина), площадь
ж/д станции,
объекта: 0.0703 га
Октябрьская
ул, уч. 61А

38:14:000000:1455

38:14:250122:36

38:14:250113:174

38:14:031801:18

4

1
2
11 Здание, назначение объекта: не
жилое здание, площадь объекта:
634.3 кв. м, этажность (этаж): 1

3
Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н,
р.п. Квиток,
ул. Первомай
ская, 52

4
38:14:030404:101

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п

Наименование

Индивидуализирующие
признаки

Год
выпуска

1
-//-

2
-//-

3
-//-

4
-//-

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от У марта 2016 года
№ 10-03

«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Новобирюсинского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п

Наименование

Адрес

1
-//-

2
-//-

3
-//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Здание котельной, назначение
объекта: нежилое, площадь объ
екта: 158.4 кв. м,
инв. № 25:236:001:010025270,
литер А, этажность (этаж): 1
2

Водонапорная башня, назначе
ние объекта: нежилое, площадь
объекта: 7.47 кв. м,
инв. № 25:236:001:017000030/
14А, литер А, этажность
(этаж): 1

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:14:020101:113

3
Иркутская об
ласть, Тайшет
ский р-н, Новобирюсинский р.п.,
Советская ул.,
д. 8
Иркутская об
38:14:000000:1571
ласть, Тайшет
ский р-н, Новобирюсинский р.п.,
Чапаева ул, д. 14А

2

1
2
3 Насосная и скважина, назначе
ние объекта: нежилое, площадь
объекта: 8.54 кв. м,
инв. № 25:236:001:01700030/1а,
литер А, этажность (этаж): 1

4
38:14:000000:1570

4

38:14:000000:1574

5

6

7

8

3
Иркутская об
ласть, Тайшет
ский район,
Новобирюсинский р.п., Чапае
ва ул, д. 1А
Котельная, назначение объекта: Иркутская об
нежилое, площадь объекта:
ласть, Тайшет
566.7 кв. м,
ский район,
инв. № 25:236:001:010014520,
Новобирюсинлитер ВВ1В2, этажность
ский р.п., 106 км
(этаж): 3
железной дороги
Решоты-Карабула
Насосная, назначение объекта: Иркутская об
нежилое, площадь объекта:
ласть, Тайшет
11 кв. м,
ский район,
Новобирюсининв. № 25:236:001:010023800,
литер А, этажность (этаж): 1
ский р.п., 106 км
железной дороги
Решоты-Карабула
Здание почта-милиция, назна
Иркутская об
чение объекта: нежилое, пло
ласть, Тайшет
щадь объекта: 444.63 кв. м,
ский район,
инв. № 25:236:001:017001350/37, Новобирюсинлитер А, этажность (этаж): 2
ский р.п., Лени
на ул, д. 37
Клуб, назначение объекта: не
Иркутская об
жилое, площадь объекта:
ласть, Тайшетский
426.6 кв. м,
р-н, Новобирюсинский р.п., Со
инв. № 25:236:001:010025310,
литер А, этажность (этаж): 2
ветская ул, д. 9
Библиотека, назначение объек Иркутская об
та: нежилое, площадь объекта:
ласть, Тайшетский
138.19 кв. м,
р-н, Новобирюинв. № 25:236:001:017001300/6, синский р.п., Ка
литер А, этажность (этаж): 1
линина ул, д. 6

38:14:000000:1573

38:14:000000:1567

38:14:000000:1569

38:14:000000:1566

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п
1
-//-

Наименование
2

Индивидуализирующие
признаки

Год
выпуска

3
-//-

4

Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 9 марта 2016 года
№ 10-03

«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муници
пальным образованием «Тайшет
ский район» и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально
го образования «Тайшетский район» и подлежащего передаче в муници
пальную собственность Старо-Акулынетского муниципального
образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№
п/п

Наименование

Адрес

1
-//-

2
-//-

3
-//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
Наименование
п/п
1
2
1 Здание, назначение объекта:
нежилое, площадь объекта:
318.1 кв. м,
инв. № 25:236:001:010036700,
этажность (этаж): 1

Адрес
3
Иркутская область,
Тайшетский р-н,
с. Старый Акулыпет,
ул. Советская, 43

Кадастровый (или
условный) номер
4
38:14:000000:1212

Раздел 3. Движимое имущество
№
п/п

Наименование

Индивидуализирующие
признаки

Год
выпуска

1
//-

2
-//-

3
-//-

4
-//-

2

Статья 2
Настоящий Закон &
опубликования.

Губернатор
Иркутской области

С.Г. Левченко

г. Иркутск
« 9 »

марта

№ 10-03

в силу после дня его официального

2016 года

