
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка и земель, государственная и (или) муниципальная  собственность на которые не 

разграничена, согласно прилагаемой схеме. 

1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 

Железнодорожного муниципального образования.  

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения объекта электросетевого 

хозяйства «Подстанция 35/10 кВ «Жерон», ходатайство Открытого акционерного общества 

«Иркутская электросетевая компания». 

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:17:000000:961, площадью 545кв.м. и 

земель, государственная и (или) муниципальная  собственность на которые не разграничена, 

площадью 3 кв.м, для эксплуатации «Подстанция 35/10 кВ «Жерон».   

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 

об учете прав на земельные участки: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. Ленина д. 68, каб. №3, понедельник-пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 

13-00 до 14-00. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней 

со дня опубликования настоящего сообщения.  

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Вести Поселения», размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru.  

6. Размещение объекта предусмотрено: на основании права собственности Открытого 

акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» на  объект  «Подстанция 35/10 кВ 

«Жерон»,  от 17.09.2019 реестровый номер записи 38:17:016901:185-38/128/2019-4. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 

сервитута приложение к настоящему сообщению.  

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  548  кв. м, в том числе: 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:17:000000:961 - 545  кв. м 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на не разграниченных землях - 3 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

- – – 

н1 1005155.94 3241771.94 

н2 1005182.29 3241789.06 

н3 1005169.62 3241803.08 

н4 1005146.18 3241786.96 

н1 1005155.94 3241771.94 

Система координат МСК-38, зона 3 
 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

548 Для эксплуатации сооружения электроэнергетики "Подстанция 35/10 кВ "Жерон"" 

 



 

Масштаб 1:1500 

    Условные обозначения: 

 
       :ЗУ1      -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута 

         -- образуемая граница публичного сервитута 

                   н1  --  характерная точка образуемой  границы публичного сервитута 

      38:17:000000:961 – кадастровый номер земельного участка 

      38:17:000000  -- номер кадастрового квартала 
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