
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного 

участка, согласно прилагаемой схеме. 

 

1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 

администрация Железнодорожного муниципального образования.  

 

2. Цель установления публичного сервитута: 

для размещения объекта электросетевого хозяйства «Сооружение ЛЭП-10 кВ от ЦРП ф-4».  

 

3. Публичный сервитут устанавливается  на земельном участке с кадастровым номером 

38:17:000000:761 площадью 3кв.м., и землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью1кв.м, местоположение:  Иркутская область, Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный. 

 

4. В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, публичный 

сервитут устанавливается на часть земельного участка с кадастровым номером: 

38:17:00000:761 и земель,  государственная и муниципальная  собственность  на которые не 

разграничена, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Сооружение ЛЭП-10 

кВ от ЦРП ф-4», на основании распоряжения Министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области № 58-288-мр от  22.10.2021 г. «О внесении изменений в 

инвестиционную программу АО «БЭСК» на 2020-2024 годы и их утверждении». 

 

5. Пользование земельным участком осуществляется на условиях, наименее 

обременительных для использования земельного участка  в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием и с учетом требований об обеспечении  

рационального использования земель.  

 

6. 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.  

 

7. 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. 

 

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 

сервитута приложение к настоящему сообщению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

Система координат МСК–38, зона 3 
Площадь земельного участка 4 кв.м 

Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«Сооружение ЛЭП-10 кВ от ЦРП ф-4» 
Публичный сервитут устанавливается в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:17:000000:761– 3  кв. м 

Публичный сервитут устанавливается в отношении земель, собственность которых не разграничена –  

1 кв.м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 1010140,37 3235685,53 

н2 1010140,30 3235686,52 

н3 1010139,30 3235686,45 

н4 1010139,37 3235685,46 

н1 1010140,37 3235685,53 

- - - 

н5 1010154,74 3235685,99 

н6 1010154,50 3235687,00 

н7 1010151,66 3235687,05 

н8 1010151,64 3235686,05 

н5 1010154,74 3235685,99 
 



 

 

 
Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 

–             образуемая граница публичного сервитута «Сооружение ЛЭП-10 кВ от ЦРП ф-4 » 
 

–              граница земельного участка 

 

● н1 – характерная точка образуемой границы публичного сервитута 

 

                  – линия электропередачи10 кВ 

 

38:12:030101– номер кадастрового квартала 
 

38:17:000000:761– кадастровый номер земельного участка  

Лист 1 38:12:030101 
 

38:17:000000:761 

 


