
 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении части 

земельного участка, 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 «ВЛ-10 кВ «СМП-1» ф.6 от ПС 35/10 кВ «Северная», ходатайство 

Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания». 

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:17:016101:167 площадью 61 

кв.м., расположен на землях, государственная собственность на которые не разграничена для 

эксплуатации «ВЛ-10 кВ «СМП-1» ф.6 от ПС 35/10 кВ «Северная»,.   

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 - «ВЛ-10 кВ 

«СМП-1» ф.6 от ПС 35/10 кВ «Северная» от 17.09.2019 реестровый номер записи 

38:17:000000:996-38/128/2019-2. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения 

публичного сервитута приложение к настоящему сообщению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1  

к постановлению администрации 

 

                                                     __________________________________ 

       

                                                                             от «___»_________2020 г      №________ 

 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на части земельного участка 38:17:016101:167 - 61 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

:ЗУ1(1) – – 

н1 1010082.35 3236448.54 

н2 1010082.62 3236449.50 

н3 1010081.66 3236449.77 

н4 1010081.38 3236448.81 

н1 1010082.35 3236448.54 

:ЗУ1(2) – – 

н5 1010059.28 3235715.43 

н6 1010059.50 3235716.40 

н7 1010058.53 3235716.62 

н8 1010058.30 3235715.65 

н5 1010059.28 3235715.43 

:ЗУ1(3) – – 

н9 1010069.40 3235806.75 

н10 1010069.23 3235807.73 

н11 1010068.24 3235807.56 

н12 1010068.41 3235806.58 

н9 1010069.40 3235806.75 

:ЗУ1(4) – – 

н13 1010054.20 3236022.71 

н14 1010054.19 3236023.71 

н15 1010053.19 3236023.70 

н16 1010053.20 3236022.70 

н13 1010054.20 3236022.71 

:ЗУ1(5) – – 

н17 1010054.19 3236072.95 

н18 1010054.19 3236073.95 

н19 1010053.19 3236073.95 

н20 1010053.19 3236072.95 

н17 1010054.19 3236072.95 

:ЗУ1(6) – – 

н21 1010053.83 3236147.78 

н22 1010053.83 3236148.78 

н23 1010052.83 3236148.77 

н24 1010052.83 3236147.77 

н21 1010053.83 3236147.78 

:ЗУ1(7) – – 

н25 1010055.45 3236233.07 

н26 1010055.43 3236234.07 



 

н27 1010052.74 3236234.03 

н28 1010052.76 3236233.03 

н25 1010055.45 3236233.07 

:ЗУ1(8) – – 

н29 1010051.63 3236297.03 

н30 1010051.61 3236298.03 

н31 1010050.61 3236298.01 

н32 1010050.63 3236297.01 

н29 1010051.63 3236297.03 

:ЗУ1(9) – – 

н33 1010199.18 3236647.33 

н34 1010198.41 3236651.27 

н35 1010197.43 3236651.08 

н36 1010198.20 3236647.14 

н33 1010199.18 3236647.33 

:ЗУ1(10) – – 

н37 1010178.05 3236633.19 

н38 1010178.66 3236633.98 

н39 1010174.83 3236636.96 

н40 1010174.22 3236636.17 

н37 1010178.05 3236633.19 

:ЗУ1(11) – – 

н41 1010120.09 3236583.76 

н42 1010120.69 3236584.56 

н43 1010117.34 3236587.11 

н44 1010116.73 3236586.32 

н41 1010120.09 3236583.76 

:ЗУ1(12) – – 

н45 1010103.57 3236517.99 

н46 1010103.61 3236522.71 

н47 1010102.61 3236522.72 

н48 1010102.57 3236518.00 

н45 1010103.57 3236517.99 

:ЗУ1(13) – – 

н49 1010064.83 3236377.53 

н50 1010064.91 3236378.53 

н51 1010060.39 3236378.93 

н52 1010060.30 3236377.93 

н49 1010064.83 3236377.53 

:ЗУ1(14) – – 

н53 1010052.58 3236341.82 

н54 1010053.08 3236342.69 

н55 1010048.32 3236345.43 

н56 1010047.82 3236344.56 

н53 1010052.58 3236341.82 

:ЗУ1(15) – – 

н57 1010055.11 3235953.51 

н58 1010055.28 3235958.70 

н59 1010054.28 3235958.73 

н60 1010054.11 3235953.54 

н57 1010055.11 3235953.51 

:ЗУ1(16) – – 

н61 1010058.00 3235884.87 

н62 1010058.77 3235885.51 

н63 1010055.98 3235888.83 



 

н64 1010055.22 3235888.19 

н65 1010053.67 3235885.60 

н66 1010054.15 3235884.73 

н61 1010058.00 3235884.87 

:ЗУ1(17) – – 

н67 1010084.64 3235723.62 

н68 1010086.14 3235724.44 

н69 1010085.42 3235726.01 

н70 1010083.93 3235725.19 

н67 1010084.64 3235723.62 

:ЗУ1(18) – – 

н71 1010070.08 3235706.70 

н72 1010071.77 3235707.04 

н73 1010071.49 3235708.75 

н74 1010069.80 3235708.42 

н71 1010070.08 3235706.70 

Система координат МСК-38, зона 3 
 

 

 

Площадь, 

кв.м. 
Цель установления публичного сервитута 

61 
Для эксплуатации сооружения электроэнергетики "ВЛ - 10 кВ "СМП - 1" ф.6 от ПС 35/10 кВ 

"Северная"" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Масштаб 1 : 10 00 

 

                   

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 

 
              --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 

 38:17:016101:167 – кадастровый номер земельного участка 

 38:17:016101 –  номер кадастрового квартала 
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Лист 1 

Лист 3 

Лист 9 

Лист 5 

Лист 7 
Лист 11 
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Масштаб 1 : 1500 

                   

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 

 
              --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 

 38:17:016101:167 – кадастровый номер земельного участка 

 38:17:016101 –  номер кадастрового квартала 

       н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 

 

38:17:016101 

38:17:016101:167 

Лист 1 



 

 

 
 

Масштаб 1 : 1500 

                   

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 

 
              --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 

 38:17:016101:167 – кадастровый номер земельного участка 

 38:17:016101 –  номер кадастрового квартала 

       н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 

 

 

38:17:016101 

38:17:016101:167 

Лист 2 



 

 
Масштаб 1 : 1500 

 

 
                  Масштаб 1 : 1500 

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 

 
              --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 

 38:17:016101:167 – кадастровый номер земельного участка 

 38:17:016101 –  номер кадастрового квартала 

       н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
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Масштаб 1 : 1500 

 

 
                  Масштаб 1 : 1500 

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 

 
              --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 

 38:17:016101:167 – кадастровый номер земельного участка 

 38:17:016101 –  номер кадастрового квартала 

       н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
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38:17:016101:167 
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Лист 6 
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Масштаб 1 : 1500 

 

 
                  Масштаб 1 : 1500 

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 

 
              --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 

 38:17:016101:167 – кадастровый номер земельного участка 
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       н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
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Масштаб 1 : 1500 

 

 
 

      Масштаб 1 : 1500 

               -- проектные границы публичного сервитута 

 

              -- линия электропередач "ВЛ-10 кВ "СМП - 1 ф.6  от ПС 35/10 кВ "Северная" 
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Масштаб 1 : 1500 

 

 
Масштаб 1 : 1500 

               

               -- проектные границы публичного сервитута 
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