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Введение 

Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Второй 

путь на перегоне Козыла – Ирбейская Красноярской железной дороги» выполнена Центром 

проектных работ по земельно-имущественным комплексам АО «Росжелдорпроект» на основании 

следующих документов:  

 Распоряжение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» (ДКСС ОАО 

РЖД) от 29.11.2021г. № ДКСС-296/р «О разработке документации по планировке территории по 

объекту «Второй путь на перегоне Козыла – Ирбейская Красноярской железной дороги» (код 

объекта: 001.2017.10005896); 

 Задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Второй путь на перегоне 

Козыла – Ирбейская Красноярской железной дороги» (код объекта: 001.2017.10005896) 

(Приложение к распоряжению от 29.11.2021г. № ДКСС-296/р). 

Документация по планировке территории подготовлена в целях: 

- обеспечения устойчивого развития территорий; 

- выделения (изменения границ) элементов планировочной структуры; 

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; 

- установления границ зон планируемого размещения линейного объекта федерального 

значения; 

- подготовки межевания земельных участков для их последующего внесения в единый 

государственный реестр недвижимости. 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания 

территории, расположена в границах городского поселения поселок Саянский и 

Красногорьевского сельсовета Рыбинского района, Межовского сельсовета Саянского района, 

Верхнеуринского, Александровского, Ирбейского и Изумрудновского сельсоветов Ирбейского 

района Красноярского края. 

Полоса отвода железной дороги (далее – «полоса отвода») – земельные участки, 

прилегающие к железнодорожным путям, предназначенные для размещения 

железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос 

лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта. 

Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и правилами 

проектирования отвода земель для железных дорог. 
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- Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 

железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог, утверждены приказом 

Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. № 126; 

- ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных 

дорог; 

- Постановление от 11 августа 2003 г. №486 Об утверждении правил определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети. 

Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не используемых 

земельных участков и перевод их из одной категории в другую осуществляется 

уполномоченными на то органами по согласованию с железными дорогами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Полоса отвода земель, занимаемых под строительство и переустройство инженерных 

коммуникаций, в настоящей проектной документации рассчитана на основании 

нормативных документов: 

 Постановление от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

 «Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 

железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог», 

утвержденных приказом Министерства транспорта РФ № 126 от 06.08.2008 г.; 

  «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» ОСН 3.02.01-

97 Москва, приняты указанием МПС России от 24 ноября 1997 г. № С-1360у; 

  «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ» 14278тм-

т1; 

 Постановление от 11 августа 2003 г. №486 Об утверждении правил определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети. 

При определении ширины полосы отвода учтены следующие условия и факторы: 

конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна, размеры искусственных 

сооружений, рельеф местности, особые природные условия. Параметры проектируемого 

земляного полотна приняты применительно к нормам новой железнодорожной линии на 

участках нового строительства и нормам реконструируемой железнодорожной линии на 

участках реконструкции существующего пути. 
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Площади земельных участков, не указанные в нормах отвода земель для строительства 

определяется проектом, утвержденным в установленном порядке. Ширина существующей 

полосы отвода на участке проектирования составляет 69 – 220 м. Общая протяженность 

работ составляет 48 км. 

В рамках выполненного проекта требуется выполнить дополнительный постоянный и 

временный отвод земель под проектируемые сооружения, выходящие за границы 

существующей полосы отвода. 

При определении размеров дополнительного отвода учтены следующие условия и 

факторы: 

– конфигурация (поперечное очертание) земляного полотна второго пути (принята на 

основании расчетов устойчивости); 

– размеры и типы искусственных сооружений; 

– водоотводные канавы; 

– рельеф местности 

Расстояние от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки принято – 2 м, от 

бровок водоотводных канав – 1 м, для искусственных сооружений на малых водотоках из 

расчета создания возможности расчистки русла водотока – 30 м (на мостовых переходах – от 

продольной оси моста, при трубах – от входа и выхода). 

Для сооружений высоковольтных сетей электроснабжения предоставляются 

земельные участки под опоры воздушных линий электропередачи напряжением 20 кВ и 

выше - площадка, занимаемая опорой, плюс 3 м по всему периметру вокруг нее. Под опоры 

воздушных линий электропередачи меньших напряжений и линий связи, обслуживающих 

сети электроснабжения - площадка, занимаемая опорой, плюс 1 м по всему периметру во-

круг нее Для сохранности и нормальной эксплуатации воздушной линий электропередачи 

отведены охранные зоны вдоль воздушных линий напряжением до 10 кВ по обе стороны от 

крайних проводов на расстоянии 10 м. Земельные участки, используемые в период 

строительства воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей 

длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между 

осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

Правовыми документами проведения работ на земельном участке в пределах 

действующий полосы отвода Красноярской железной дороги являются: 
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 - договор аренды № 16-1 от 02.06.2006г, находящегося в федеральной собственности 

земельного участка и предоставленного ОАО «Российские железные дороги». Срок действия 

настоящего договора в течении 49 лет; 

- договор аренды № 32-12 от 11.04.2007г, находящегося в федеральной собственности 

земельного участка и предоставленного ОАО «Российские железные дороги». Срок действия 

настоящего договора в течении 49 лет; 

- договор аренды № 32-21 от 21.06.2007г, находящегося в федеральной собственности 

земельного участка и предоставленного ОАО «Российские железные дороги». Срок действия 

настоящего договора в течении 49 лет; 

- договор аренды № 33-1 от 06.06.2006г, находящегося в федеральной собственности 

земельного участка и предоставленного ОАО «Российские железные дороги». Срок действия 

настоящего договора в течении 49 лет. 

Сведения из ЕГРН, а также договоры аренды представлены в составе Приложения к 

Разделу 4 ППТ настоящей документации по планировке территории. 

 

1. Перечень образуемых земельных участков 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков или частей земельных 

участков, отводимых в постоянное или во временное пользование, возможные способы их 

образования представлены в Таблице 1.1 
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Таблица 1.1 
 

Условн

ый 

номер 

многоко

нтурног

о 

ЗУ/ЧЗУ 

Условн

ый 

номер 

ЗУ/ЧЗУ 

Номера 

характе

рных 

точек 

образуе

мых 

земельн

ых 

участко

в 

Кадастровые 

номера 

земельных 

участков 

(кадастровых 

кварталов), из 

которых 

образуются 

земельные 

участки 

Площадь 

образуемо

го 

участка, 

кв.м. 

Возможные 

способы 

образования 

ЗУ/ЧЗУ 

Сведения 

об 

отнесении 

(не 

отнесении

) 

образуем

ых 

земельны

х 

участков 

к 

территори

и общего 

пользован

ия 

Информация о наличии/отсутствии земель лесного фонда1 

Сведения об отнесении 

образуемого земельного 

участка к определенной 

категории земель (в том 

числе в случае, если 

земельный участок в 

связи с размещением 

линейного объекта 

подлежит отнесению к 

определенной категории 

земель в силу закона без 

необходимости 

принятия решения о 

переводе земельного 

участка из состава 

земель этой категории в 

другую) или сведения о 

необходимости перевода 

земельного участка из 

состава земель одной 

категории в другую 

Земельные участки, в отношении 

которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие 

для государственных или 

муниципальных нужд2 

Земельные участки, на которых линейный 

объект может быть размещен на условиях 

сервитута, публичного сервитута3 

Целевое 

назначение 

лесов 

Вид (виды) 

разрешенного 

использования 

лесного участка 

Количественные и 

качественные 

характеристики 

лесного участка  

Сведения о 

нахождении 

лесного 

участка в 

границах особо 

защитных 

участков лесов 

(в случае, если 

подготовка 

проекта 

межевания 

территории 

осуществляется 

в целях 

определения 

местоположени

я границ 

образуемых и 

(или) 

изменяемых 

лесных 

участков) 

Условные 

номера 

образуем

ых 

земельны

х 

участков, 

кадастро

вые 

номера 

или иные 

ранее 

присвоен

ные 

государст

венные 

учетные 

номера 

существу

ющих 

земельны

х 

участков 

Адреса или 

описание 

местоположени

я   

Адрес

а 

объек

тов 

недви

жимог

о 

имуще

ства 

Кадастровый 

номер 

существующих 

земельных 

участков 

Адреса или 

описание 

местоположения 

существующих 

земельных 

участков 

 Адреса 

объектов 

недвижимо

го 

имущества 

(при 

наличии 

сведений о 

них в 

Едином 

государств

енном 

реестре 

недвижимо

сти) 

 Образование земельных участков, предоставляемых на период эксплуатации (постоянный отвод) 

- 1.1 1-6 24:32:1601003 4 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.1 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
городское 
поселение 
поселок 

Саянский 

- 24:32:1601003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

городское 
поселение 

поселок Саянский 

- 

1 1.2 1-8 24:32:7201001 19,504 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.2 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

1 Вид использования лесов определяется в соответствии с п.13 ст.25 Лесного кодекса РФ №200-ФЗ; 
2 Проведение процедуры изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в рамках разработки документации по планировке территории по Объекту допускается при наличии в зоне планируемого размещения линейного 
объекта незарегистрированных прав, действующих договоров аренды и/или прочих обременений (п.3 и п.7 Статьи 56.6 ЗК РФ); 
3 Образование земельных участков производится с целью установления сервитута на период эксплуатации/строительства, а также оформления договоров аренды. При необходимости, в случаях, установленных законодательством согласно ст. 23 главы 
IV, главой V.3 и главой V.7 ЗК РФ и ст.4 №254-ФЗ на образуемые земельные участки возможно установление публичного сервитута 
4 Значение площадей земельных участков указаны в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра при условии образования многоконтурного земельного участка (контуров многоконтурного земельного участка). В случае образования 
самостоятельных земельных участков, значение площадей следует применять с округлением до 1 квадратного метра 

9



1 1.3 1-4 24:32:7201001 8,99 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.3 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

1 1.4 1-4 24:32:7201001 9,02 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.4 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

1 1.5 1-4 24:32:7201001 9,01 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.5 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

1 1.6 1-8 24:32:7201001 19,51 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.6 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

1 1.7 1-4 24:32:7201001 8,98 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.7 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

10



1 1.8 1-4 24:32:7201001 8,98 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.8 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

1 1.9 1-4 24:32:7201001 9,01 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.9 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.10 1-6 24:32:7201001 17,98 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.10 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.11 1-4 24:32:7201001 8,99 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.11 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.12 1-4 24:32:7201001 9,02 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.12 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 
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2 1.13 1-4 24:32:7201001 9,00 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.13 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.14 1-4 24:32:7201001 8,98 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.14 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.15 1-4 24:32:7201001 9,00 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.15 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.16 1-8 24:32:7201001 19,47 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.16 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.17 1-4 24:32:7201001 9,00 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.17 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

12



2 1.18 1-4 24:32:7201001 19,44 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.18 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

2 1.19 1-4 24:32:7201001 9,00 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.19 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

3 1.20 1-6 24:33:3700001 4,06 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения  

1.20 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

3 1.21 1-3 24:33:3700001 4,70 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.21 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

3 1.22 1-6 24:33:3700001 16,58 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.22 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

13



3 1.23 1-4 24:33:3700001 9,00 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.23 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

3 1.24 1-4 24:33:3700001 6,41 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.24 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

- 1.25 1-6 24:16:0201003 3 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.25 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.26 1-6 24:16:0201003 10 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.26 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.27 1-4 24:16:0201003 3 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

1.27 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

14



специального 
назначения 

- 1.28 1-6 24:16:0201003 173 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.28 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.29 1-5 24:16:0201003 2 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.29 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.30 1-7 24:16:0201003 8 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.30 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.31 1-4 24:16:0201003 18 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.31 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.32 1-54 24:16:0201003 3141 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

1.32 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

15



обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 1.33 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.33 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.34 1-6 24:16:0201003 19 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.34 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.35 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.35 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.36 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.36 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

16



- 1.37 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.37 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.38 1-4 24:16:0201003 19 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.38 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.39 1-16 24:16:0201003 718 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.39 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.40 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.40 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.41 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

1.41 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

17



специального 
назначения 

- 1.42 1-4 24:16:0201003 19 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.42 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.43 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.43 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.44 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.44 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.45 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.45 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.46 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

1.46 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

18



обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 1.47 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.47 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.48 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.48 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.49 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.49 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.50 1-4 24:16:0201003 9 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.50 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

19



- 1.51 1-61 24:16:0201003 2668 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.51 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.52 1-4 24:16:0201003 8 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.52 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.53 1-16 24:16:0201003 102 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.53 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.54 1-13 24:16:0201003 230 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.54 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 1.55 1-6 24:16:0201003 80 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

1.55 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

20



специального 
назначения 

- 1.56 1-4 24:16:0301002 67 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.56 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.57 1-9 24:16:0301002 112 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.57 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.58 1-4 24:16:0301002:
341 297 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов5 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 45 ч. 

выдела 20 (состав 
насаждений 
4Л4Е2Б+C;  

бонитет 4; полнота 
0,5; запас на га 170 

м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.58 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 1.59 1-5 24:16:0301002:
341 64 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 

лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 46 ч. 

выдела 11 (состав 
насаждений 

8Б2С+Ос;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 150 м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.59 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

5 В соответствии со ст. 114 Лесного кодекса РФ - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос 
автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности). 
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- 1.60 1-12 24:16:0301002:
341 259 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 

лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 47 ч. 

выдела 12 (состав 
насаждений 

9Б1С+Ос;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 150 м³), 
ч. выдела 13 

(состав 
насаждений 

7Б3С+Б;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 140 м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.60 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 1.61 1-7 24:16:0301002:
341 263 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 

лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 47 ч. 

выдела 13 (состав 
насаждений 

7Б3С+Б;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 140 м³), 
ч. выдела 17 

(состав 
насаждений 9С1Б;  
бонитет 2; полнота 
0,7; запас на га 270 

м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.61 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 1.62 1-17 24:16:0301002:
341 669 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 

лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 48 ч. 

выдела 24 (состав 
насаждений 

10Б+С;  бонитет 2; 
полнота 0,5; запас 

на га 160 м³), ч. 
выдела 9 (состав 

насаждений 6С4Б;  
бонитет 2; полнота 
0,6; запас на га 230 

м³), ч. выдела 25 
(состав 

насаждений 
9Б1С+Ос;  бонитет 

2; полнота 0,5; 
запас на га 160 м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.62 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 1.63 1-3 24:16:0301002:
341 42 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 

лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 48 ч. 

выдела 26 (состав 
насаждений 
7С3Б+Ос+Б;  

бонитет 2; полнота 
0,5; запас на га 190 

м³), ч. выдела 13 
(состав 

насаждений 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.63 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

22



7Б1Ос2С;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 140 м³) 

- 1.64 1-7 24:16:0301002:
341 167 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 

лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 48 ч. 

выдела 26 (состав 
насаждений 
7С3Б+Ос+Б;  

бонитет 2; полнота 
0,5; запас на га 190 

м³), ч. выдела 13 
(состав 

насаждений 
7Б1Ос2С;  бонитет 

2; полнота 0,5; 
запас на га 140 м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.64 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 1.65 1-4 24:16:0301002 18 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.65 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 1.66 1-6 24:16:0000000:
1493 116 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
сельское 

участковое 
лесничество колхоз 
"Рассвет",  квартал 

№ 2 ч. выдела 7 
(состав 

насаждений 
2С2С6Б;  бонитет 

2; полнота 0,5; 
запас на га 110 м³) 

Не  относится 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.66 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0000000:
1493 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское сельское 
участковое 

лесничество, в том 
числе колхоз "Первое 
Мая" в кварталах:№№ 

1-3; колхоз "Путь 
Ленина" в 

кварталах:№№ 1-3; 
колхоз "Заветы 

Ильича" в кварталах: 
№№ 1-9, 11-13, 18, 19, 

24-27,29; колхоз 
"Рассвет" в кварталах: 
№№ 1-5; колхоз им. 
Ленина в кварталах: 

№№ 1-54; колхоз 
"Победа" в кварталах: 
№№ 1-9; колхоз им. 

Калинина в кварталах: 
№№ 1-3, 5, 7, 10 

(выделы 1-15, 17-27, 
часть выдела 16), 11-
17, 19, 21-28; колхоз 

"Новая жизнь" в 
кварталах: №№ 1, 2, 5-
14, 24, 28-41, 47-55, 59, 

61-64; совхоз 
"Ярульский" в 

кварталах: №№ 1-13; 
совхоз "п/с Ирбейский" 
в кварталах: №№ 1-4,5 
(1, 2, 6-7, 12-14, 16-17, 
часть выдела 3), 6-29, 
30 (1-3, 34, 35, часть 

выдела 7), 31-36, 38-46, 
49, 51, 52, 54, 55, 57; 

совхоз 
"Верхнеуринский" в 
кварталах: №№ 1-6; 
совхоз "Тальский" в 

кварталах:№№ 1-8, 10, 

- 

23



14, 20, 21, 23, 27-34, 
42-46, 52-56, 60-72, 78, 

85, 88, 89, 94-96, 98, 
103, 104 

- 1.67 1-5 24:16:0301002 62 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.67 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 1.68 1-4 24:16:0301002 19 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.68 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 1.69 1-4 24:16:0301002:
361 55 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.69 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
361 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
участка.Ориентир д. 
Первое Мая.Участок 

находится примерно в 
1,3 км метрах, по 

направлению на юго-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Ирбейский район, 

участок №23 

- 

- 1.70 1-6 24:16:0301002:
361 86 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.70 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
361 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
участка.Ориентир д. 
Первое Мая.Участок 

находится примерно в 
1,3 км метрах, по 

направлению на юго-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Ирбейский район, 

участок №23 

- 

- 1.71 1-8 24:16:0301002:
361 277 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 

1.71 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 

- 24:16:0301002:
361 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
участка.Ориентир д. 
Первое Мая.Участок 

находится примерно в 
1,3 км метрах, по 

направлению на юго-
запад от ориентира. 

- 

24



деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 
назначения 

Александровс
кий сельсовет 

Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Ирбейский район, 

участок №23 

- 1.72 1-5 24:16:0301002:
361 82 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.72 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002:
361 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами 
участка.Ориентир д. 
Первое Мая.Участок 

находится примерно в 
1,3 км метрах, по 

направлению на юго-
запад от ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Ирбейский район, 

участок №23 

- 

- 1.73 1-4 24:16:0301002 36 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.73 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Александровс
кий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 1.74 

1-36 
37-40 
41-44 
45-48 
49-52 
53-56 
57-60 
61-64 
65-68 
69-72 

24:16:4202001 7381 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.74 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 
деревня 

Первое Мая 

- 24:16:4202001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 

деревня Первое 
Мая 

- 

- 1.75 1-4 

24:16:0000000:
46 ЕЗП 

(24:16:4202001:
21) 

13 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.75 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 
деревня 

Первое Мая 

- 

24:16:0000000:
46 ЕЗП 

(24:16:4202001:
21) 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Красноярский край, р-
н Ирбейский, д. Первое 

Мая ВЛ-10 кВ 
ф.34-04 от ПС 35/10 кВ 
"Рассвет" до ТП 10\0,4 
кВ д.Александровка, 
д.Козыла, д.Первое 

Мая. 

- 

- 1.76 1-13 24:16:4202001 2094 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1.76 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 

- 24:16:4202001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 

- 

25



сельсовет, 
деревня 

Первое Мая 

деревня Первое 
Мая 

- 1.77 1-4 24:16:4202001:
86 59 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 
24:16:420
2001:86 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 
деревня 

Первое Мая 

- 24:16:4202001:
86 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 

деревня Первое 
Мая 

- 

- 1.78 1-4 

24:16:0000000:
97 ЕЗП 

(обособленный 
участок - 

24:16:0201003:
663) 

4 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 

24:16:000
0000:97 

ЕЗП 
(обособл

енный 
участок - 
24:16:020
1003:663

) 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

24:16:0000000:
97 ЕЗП 

(обособленный 
участок - 

24:16:0201003:
663) 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах 
участка.Ориентир ст. 

Ирбейская, 832 км 
Абакан-Тайшет. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Красноярский край, р-

н. Ирбейский 

- 

- 1.79 1-4 

24:16:0000000:
97 ЕЗП 

(обособленный 
участок - 

24:16:0201003:
664) 

4 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 

24:16:000
0000:97 

ЕЗП 
(обособл

енный 
участок - 
24:16:020
1003:664

) 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

24:16:0000000:
97 ЕЗП 

(обособленный 
участок - 

24:16:0201003:
664) 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах 
участка.Ориентир ст. 

Ирбейская, 832 км 
Абакан-Тайшет. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Красноярский край, р-

н. Ирбейский 

- 

- 1.80 

1-23 
24-27 
28-31 
32-35 
36-39 
40-43 
44-47 

24:16:0201003 10364 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.80 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, Ирбейский 

район, МО 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 1.81 1-8 24:16:0201003 19 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.81 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, Ирбейский 

район, МО 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

26



- 1.82 1-3 24:16:0301002:
622 26 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.82 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0301002:
622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского. 

- 

- 1.83 1-7 24:16:0301002:
622 317 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.83 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0301002:
622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского. 

- 

- 1.84 1-4 24:16:0301002:
622 277 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.84 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0301002:
622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского. 

- 

- 1.85 1-6 24:16:0301002:
622 289 

Раздел ЗУ, 
Образование 

части ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.85 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0301002:
622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского. 

- 

4 1.86 1-4 24:16:0201003 1,49 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

1.86 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

27



специального 
назначения 

4 1.87 1-4 24:16:0201003 5,18 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.87 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 1.88 1-16 24:16:0301002 5298 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.88 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 1.89 1-7 24:16:0301002 2364 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

1.89 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

Образование многоконтурных земельных участков, предоставляемых на период эксплуатации (постоянный отвод) 

1 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

1-8 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-8 
1-4 
1-4 

24:32:7201001 93 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 1 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

28



2 

1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 

1-6 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-8 
1-4 
1-4 
1-4 

24:32:7201001 120 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 2 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Рыбинский, 
сельское 

поселение 
Красногорьевс
кий сельсовет, 

поселок 
Унерчик 

- 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

3 

1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 

1-6 
1-3 
1-6 
1-4 
1-4 

24:33:3700001 41 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

3 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

4 1.86 
1.87 

1-4 
1-4 24:16:0201003 7 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

4 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

 Образование земельных участков, предоставляемых на период строительства (временный отвод) 

- 2.1 1-3 24:32:1601003 8 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:32:1601003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

городское 
поселение 

поселок Саянский 

- 

- 2.2 1-4 24:32:1601003 2 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 

- - - 24:32:1601003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

городское 
поселение 

поселок Саянский 

- 

29



и земли иного 
специального 
назначения 

- 2.3 1-4 24:32:7201001 10 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

- 2.4 

1-4 
5-8 

9-12 
13-16 

24:32:7201001 568 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

- 2.5 
1-10 
11-14 
15-18 

24:32:7201001 105 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

- 2.6 

1-15 
16-19 
20-23 
24-27 
28-31 
32-35 
36-39 
40-43 
44-47 

24:32:7201001 1500 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

- 2.7 

1-4 
5-8 

9-12 
13-16 

24:32:7201001 496 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:32:7201001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Рыбинский, 

сельское 
поселение 

Красногорьевский 
сельсовет, 

поселок Унерчик 

- 

- 2.8 1-3 24:33:3700001 11 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 

- - - 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

30



и земли иного 
специального 
назначения 

- 2.9 1-3 24:33:3700001 5 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

- 2.10 1-7 24:33:3700001 61 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.10 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

- 2.11 1-8 
9-12 24:33:3700001 280 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.11 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Саянский, 
сельское 

поселение 
Межовский 
сельсовет 

- 24:33:3700001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

- 2.12 1-4 24:16:0201003 370 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Саянский, 

сельское 
поселение 

Межовский 
сельсовет 

- 

- 2.13 1-3 24:16:0201003 6 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

2.13 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

31



обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 2.14 1-5 24:16:0201003 78 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.14 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.15 1-7 24:16:0201003 91 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.15 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.16 1-4 24:16:0201003 93 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.16 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.17 1-27 24:16:0201003 720 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.17 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

32



- 2.18 1-19 
20-23 24:16:0201003 621 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.18 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.19 

1-42 
43-46 
47-50 
51-54 
55-58 
59-62 
63-66 
67-70 
71-74 
75-78 

24:16:0201003 4779 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.19 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.20 1-8 
9-12 24:16:0201003 351 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.20 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.21 

1-9 
10-13 
14-17 
18-21 
22-25 
26-29 

24:16:0201003 1150 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.21 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.22 1-21 24:16:0201003 570 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

2.22 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

33



специального 
назначения 

- 2.23 1-11 24:16:0201003 211 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.23 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.24 1-7 24:16:0201003 116 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.24 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.25 1-11 24:16:0301002 16 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.25 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

- 2.26 1-4 

24:16:0301002:
321 ЕЗП 

(обособленный 
земельный 
участок - 

24:16:0301002:
318) 

9 Образование 
части ЗУ 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов 2.26 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Верхнеуринск
ий сельсовет 

- 

24:16:0301002:
321 ЕЗП 

(обособленный 
земельный 
участок - 

24:16:0301002:
318) 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Верхнеуринский 
сельсовет 

- 

34



- 2.27 1-29 24:16:0201003:
713 8313 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов6 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское лесничество, 
Ирбейское участковое 

лесничество, квартал № 
45 ч. выдела 16 (состав 

насаждений 5С5Б;  
бонитет 2; полнота 0,6; 
запас на га 220 м³), ч. 

выдела 17 (состав 
насаждений 10С+Б;  

бонитет 2; полнота 0,8; 
запас на га 300 м³), ч. 

выдела 23 (состав 
насаждений 5С5Б;  

бонитет 2; полнота 0,6; 
запас на га 220 м³), ч. 

выдела 24 (состав 
насаждений 10С+Б;  

бонитет 2; полнота 0,7; 
запас на га 270 м³), ч. 

выдела 27 (дорога 
лесная) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0201003:
713 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 39-44, 45 (выделы 1-

17, 23, 24, 27, часть 
выдела 26), 46 (выделы 

1-9, 16, 18, часть 
выдела 17), 47 (выделы 

1-11, 26, 27, часть 
выдела 31), 48 (выделы 
1-6, 23, части выделов 

28, 29). 

- 

- 2.28 1-3 24:16:0201003:
713 51 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 45 ч. 

выдела 23 (состав 
насаждений 5С5Б;  
бонитет 2; полнота 
0,6; запас на га 220 

м³) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0201003:
713 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 39-44, 45 (выделы 1-

17, 23, 24, 27, часть 
выдела 26), 46 (выделы 

1-9, 16, 18, часть 
выдела 17), 47 (выделы 

1-11, 26, 27, часть 
выдела 31), 48 (выделы 
1-6, 23, части выделов 

28, 29). 

- 

- 2.29 1-5 24:16:0201003:
713 273 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 46 ч. 

выдела 16 (состав 
насаждений 

6С4Б+Ос;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 180 м³) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0201003:
713 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 39-44, 45 (выделы 1-

17, 23, 24, 27, часть 
выдела 26), 46 (выделы 

1-9, 16, 18, часть 
выдела 17), 47 (выделы 

1-11, 26, 27, часть 
выдела 31), 48 (выделы 
1-6, 23, части выделов 

28, 29). 

- 

6 В соответствии со ст. 114 Лесного кодекса РФ - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос 
автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности). 
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- 2.30 1-4 24:16:0301002:
341 16 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 46 ч. 

выдела 10 (состав 
насаждений 5С5Б;  
бонитет 1; полнота 
0,7; запас на га 240 

м³), ч. выдела 11 
(состав 

насаждений 
8Б2С+Ос;  бонитет 

2; полнота 0,5; 
запас на га 150 м³) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 2.31 1-6 24:16:0301002:
341 602 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 46  ч. 

выдела 11 (состав 
насаждений 

8Б2С+Ос;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 150 м³) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 2.32 1-12 24:16:0301002:
341 339 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское 
лесничество, 
Ирбейское 
участковое 

лесничество, 
квартал № 47 ч. 

выдела 13 (состав 
насаждений 

7Б3С+Б;  бонитет 
2; полнота 0,5; 

запас на га 140 м³) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

- 2.33 1-7 24:16:0301002:
341 207 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское лесничество, 
Ирбейское участковое 

лесничество, квартал № 
47 ч. выдела 13 (состав 
насаждений 7Б3С+Б;  

бонитет 2; полнота 0,5; 
запас на га 140 м³), ч. 

выдела 17 (состав 
насаждений 9С1Б;  

бонитет 2; полнота 0,7; 
запас на га 270 м³), ч. 

выдела 32 (дорога 
лесная) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0301002:
341 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 45 (выделы 18-22, 
25, часть выдела 26), 

46 (выделы 10-15, 
часть 

выдела 17), 47 (выделы 
12-25, 28-30, 32, часть 

выдела 31), 48 (выделы 
7-22, 24-27, части 
выделов 28, 29) 

- 

36



- 2.34 1-20 24:16:0201003:
713 6598 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  

Защитные 
леса: леса, 

выполняющи
е функции 

защиты 
природных и 

иных 
объектов - 

леса, 
расположенн

ые в 
защитных 
полосах 
лесов

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

Ирбейское лесничество, 
Ирбейское участковое 

лесничество, квартал № 
47 ч. выдела 11 (состав 
насаждений 8Б2С+Ос;  
бонитет 2; полнота 0,5; 
запас на га 140 м³), ч. 

выдела 5 (состав 
насаждений 9С1Б;  

бонитет 2; полнота 0,8; 
запас на га 300 м³), ч. 

выдела 27 (состав 
насаждений 9С1Б;  

бонитет 2; полнота 0,7; 
запас на га 270 м³) 

Не  относится Земли лесного фонда - - - 24:16:0201003:
713 

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

Красноярский край, 
Ирбейский район, 

Ирбейское 
лесничество, 

Ирбейское участковое 
лесничество, кварталы 
№ 39-44, 45 (выделы 1-

17, 23, 24, 27, часть 
выдела 26), 46 (выделы 

1-9, 16, 18, часть 
выдела 17), 47 (выделы 

1-11, 26, 27, часть 
выдела 31), 48 (выделы 
1-6, 23, части выделов 

28, 29). 

- 

- 2.35 1-4 
24:16:0201003:

781 (номер 
контура – 1)  

1540 Образование 
части ЗУ 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- - - 

24:16:0201003:
781 (номер 

контура – 1)  

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

Красноярский край, 
Ирбейский район, в 4,3 
км на северо-запад от 

д. Козыла. 

- 

- 2.36 1-8 
24:16:0201003:

781 (номер 
контура – 1)  

516 Образование 
части ЗУ 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- - - 

24:16:0201003:
781 (номер 

контура – 1)  

Местоположение 
установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

Красноярский край, 
Ирбейский район, в 4,3 
км на северо-запад от 

д. Козыла. 

- 

- 2.37 1-9 24:16:0201003 607 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 2.38 1-3 
24:16:0201003:

781 (номер 
контура – 1) 

18 Образование 
части ЗУ 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
- - - 

24:16:0201003:
781 (номер 

контура – 1) 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 
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- 2.39 1-4 24:16:0201003:
698 1021 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0201003:
698 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 2.40 1-7 24:16:0301002:
361 185 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
361 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.41 1-3 24:16:0301002:
362 24 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
362 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.42 1-7 24:16:0301002:
361 122 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
361 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 

- 2.43 1-7 24:16:0301002:
361 133 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
361 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.44 1-5 24:16:0301002:
361 413 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
361 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Александровский 
сельсовет 

- 
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- 2.45 1-5 24:16:0301002:
361 335 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
361 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.46 1-22 24:16:4202001 1756 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:16:4202001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 

деревня Первое 
Мая  

- 

- 2.47 1-4 24:16:4202001 81 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - Земли населенных 

пунктов - - - 24:16:4202001 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет, 

деревня Первое 
Мая  

- 

- 2.48 1-6 24:16:0301002 1064 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.49 1-29 24:16:0301002:
614 4984 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
614 

Адрес: в 2 км на 
запад от 

ориентира. 
Ориентир: 

Красноярский 
край, Ирбейский 

район, с. 
Ирбейское 

- 
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- 2.50 1-19 24:16:0301002 1007 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.51 1-6 24:16:0301002 80 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0301002 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.52 1-13 24:16:0301002:
614 402 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
614 

Адрес: в 2 км на 
запад от 

ориентира. 
Ориентир: 

Красноярский 
край, Ирбейский 

район, с. 
Ирбейское 

- 

- 2.53 1-7 24:16:0301002:
330 239 Образование 

части ЗУ 
Не 

относится - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0301002:
330 

Адрес: 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 
Красноярский 

край, Ирбейский 
район 

- 

- 2.54 1-10 24:16:0201003 1208 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 
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специального 
назначения 

- 2.55 1-3 24:16:0201003 4 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.56 1-9 24:16:0201003 669 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.57 1-4 24:16:0201003 43 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 

Изумрудновский 
сельсовет 

- 

- 2.58 1-23 
24-27 24:16:0201003 2839 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- - - 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

24:16:0000
000:248 

- 2.59 1-4 24:16:0201003 116 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 
государствен

ной или 
муниципальн

ой 
собственност

и 

Не 
относится  - - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 

2.62 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 
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и земли иного 
специального 

назначения 

- 2.60 1-4 24:16:0201003 167 

Образование 
ЗУ из земель 
находящихся 

в 

государствен
ной или 

муниципальн
ой 

собственност
и 

Не 
относится  

- - - - 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

2.63 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальны
й район 

Ирбейский, 
сельское 

поселение 

Ирбейский 
сельсовет 

- 24:16:0201003 

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, 

муниципальный 
район Ирбейский, 

сельское 
поселение 
Ирбейский 
сельсовет 

- 

- 2.61 1-19 
24:16:0301002:

622 
5228 

Образование 
части ЗУ 

Не 
относится 

- - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 
24:16:0301002:

622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского 

- 

- 2.62 1-20 
24:16:0301002:

622 
4347 

Образование 
части ЗУ 

Не 
относится 

- - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 
24:16:0301002:

622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского 

- 

- 2.63 1-10 
24:16:0301002:

622 
4375 

Образование 
части ЗУ 

Не 
относится 

- - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - 
24:16:0301002:

622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского 

- 

- 2.64 1-5 
24:16:0301002:

622 
503 

Образование 
части ЗУ 

Не 
относится 

- - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

- - - 
24:16:0301002:

622 

Красноярский 
край, Ирбейский 
район, в 0,1 км на 

запад от с. 
Ирбейского 

- 

Измененные земельные участки, сформированные в результате раздела при образования земельных участков, предоставляемых на период эксплуатации7 

- 3.1 1-405 
24:16:0301002:

341 
1390060 

Раздел с 
сохранением 

исходного ЗУ 
в 

измененных 
границах 

Не 
относится 

Защитные леса: 

леса, 

выполняющие 

функции 

защиты 

природных и 

иных объектов 

- леса, 

расположенные 

в защитных 

полосах лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

- Не относится Земли лесного фонда - - - - - - 

- 3.2 - 
24:16:0000000:

1493 
45500136

5 

Раздел с 
сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится 

Защитные леса: 

леса, 

выполняющие 

функции 

защиты 

природных и 

иных объектов 

- леса, 

расположенные 

в защитных 

полосах лесов 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

- Не относится Земли лесного фонда - - - - - - 

- 3.3 
1-75 
76-83 

24:16:0301002:
361 

392099 

Раздел ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 

исходного ЗУ 

Не 
относится 

- - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

- - - - - - 

                                         
7 Измененным является земельный участок, который разделен (п. 4 ст. 11.4 ЗК), или из которого осуществлен выдел (п. 1 ст. 11.5 ЗК). Понятие «измененный земельный участок» предполагает изменение уникальных характеристик земельного участка - 

размера и местоположения границ. 
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в 
измененных 

границах 

- 3.4 1-11 
24:16:4202001:

86 
8762 

Раздел ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится 

- - - - 
Земли населенных 

пунктов 
- - - - - - 

- 3.5 - 
24:16:0000000:

46 ЕЗП  
293 

Раздел ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится 

- - - - 
Земли населенных 

пунктов 
- - - - - - 

- 3.6 - 
24:16:0000000:

97 ЕЗП 
271 

Раздел ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 

исходного ЗУ 
в 

измененных 
границах 

Не 
относится 

- - - - 
Земли населенных 

пунктов 
- - - - - - 

- 3.7 1-96 
24:16:0301002:

622 
2908912 

Раздел ЗУ, 
Раздел с 

сохранением 
исходного ЗУ 

в 
измененных 

границах 

Не 
относится 

- - - - 
Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 
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Примечание: 

- образуемые земельные участки отнесены к категории земель промышленности и иного специального назначения (в случае образования земельных участков вне границ населенных пунктов). В соответствии с 

Федеральным законом №254-ФЗ от 31.07.2020 г., а также Федеральным законом №341-ФЗ от 03.08.2018 г. принятие решения о переводе земельного участка из одной категории земель в другую категорию или об 

отнесении земельного участка к определенной категории земель не требуется. В границах населенных пунктов образуемым земельным участкам присваивается категория земель - земли населенных пунктов; 

- границы населенного пункта п. Унерчик не утверждены (письмо администрации Рыбинского района от 08.12.2021 г. №2892), отнесение образуемых ЗУ к категории земель населенных пунктов выполнено на 

основании Проекта генерального плана Красногорьевского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, Правил землепользования и застройки Красногорьевского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края, а также принадлежности земельных участков, ранее прошедших государственный кадастровый учет и расположенных в рассматриваемом кадастровом квартале, к категории земель населенных 

пунктов; 

-   значение площадей земельных участков указаны в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра при условии образования многоконтурного земельного участка (контуров многоконтурного 

земельного участка), в случае образования самостоятельных земельных участков, значение площадей следует применять с округлением до 1 квадратного метра; 

-    вид использования лесов определяется в соответствии с п.13 ст.25 Лесного кодекса РФ №200-ФЗ; 

-    в соответствии со ст. 114 Лесного кодекса РФ - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода 

железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности); 

-   проведение процедуры изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в рамках разработки документации по  планировке территории по Объекту допускается при наличии в зоне 

планируемого размещения линейного объекта незарегистрированных прав, действующих договоров аренды и/или прочих обременений (п.3 и п.7 Статьи 56.6 ЗК РФ); 

-   образование земельных участков производится с целью установления сервитута на период эксплуатации/строительства, а также оформления договоров аренды. При необходимости, в случаях, установленных 

законодательством согласно ст. 23 главы IV, главой V.3 и главой V.7 ЗК РФ и ст.4 №254-ФЗ на образуемые земельные участки возможно установление публичного сервитута; 

-    граница изменяемого земельного участка с кадастровым номером 24:16:0000000:1493 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства (сведения о земельном участке представлены 

без координат границ), в связи с чем перечень изменяемого земельного участка с условным номером 3.2 не представлен; 

-    в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № п/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков", таблица 3, образуемым земельным участкам в зоне планируемого размещения линейного объекта в целях размещения объектов капитального строительства железнодорожного транспорта 

присваивается вид разрешенного использования - Железнодорожный транспорт (7.1)               
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