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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на 

земельном участке согласно прилагаемой схеме. 

 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного 

сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования. 

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта 

электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3191 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ 

Дачная-Шинный мост», ходатайство Открытого акционерного общества 

«Иркутская электросетевая компания». 

3. Публичный сервитут площадью 11871 кв.м., расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в том числе на части земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:143704:111 площадью 189 кв.м., на земельном 

участке с кадастровым номером 38:06:143704:2457 площадью 11364 кв.м., на 

землях государственная собственность на которые не разграничена площадью 

318 кв.м., в границах согласно приложению. 

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: 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, 

четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 

учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования 

настоящего сообщения. 

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни», размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 

www.irkraion.ru. 
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6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта 

электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3191 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ 

Дачная-Шинный мост» 

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен 

технологическими требованиями, экономической целесообразностью и 

минимально возможными пересечениями с земельными участками, 

находящимися в частной собственности. 

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично 

требованиям об определении размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об 

утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети» , постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон». 

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема 

расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему 

сообщению. 

 

 

Председатель Комитета                                                                      М.П. Халтаева                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Коровина Е.В.,  

тел. 718-004 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Иркутского  районного                                                                                                               

муниципального образования                                                                                                      
от «___»______________ №______ 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Общая площадь публичного сервитута составляет 11871кв.м, в том числе: 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:143704:111– 189 кв. м. 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:143704:2457– 11364 кв. м. 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена (категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения) – 318 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 366429.13 3352395.69 

н2 366419.09 3352393.04 

н3 366409.02 3352390.38 

н4 366397.75 3352387.41 

н5 366396.86 3352390.27 

н6 366395.67 3352394.28 

н7 366381.75 3352441.31 

н8 366369.40 3352435.61 

н9 366357.63 3352430.10 

н10 366356.39 3352429.52 

н11 366206.45 3352457.56 

н12 365916.37 3352459.84 

н13 365857.08 3352457.83 

н14 365855.45 3352479.42 

н15 365963.30 3352481.53 

н16 366208.58 3352479.54 

н17 366381.36 3352447.19 

н18 366383.00 3352446.76 

н19 366388.62 3352445.39 

н20 366384.57 3352442.98 

н21 366399.99 3352395.41 

н22 366406.99 3352397.25 

н23 366417.80 3352399.50 

н24 366416.68 3352402.75 

н25 366426.58 3352405.35 

н26 366427.16 3352403.59 

н27 366437.71 3352406.48 

н28 366439.10 3352401.39 

н29 366428.27 3352398.46 

н1 366429.13 3352395.69 

Система координат МСК–38, зона 3 

 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

11871 
Для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«КТП 10/0,4 кВ № 1-3191 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Шинный мост» 

 

 



 

 

 

 
Масштаб 1: 10000 

 

Условные обозначения: 

 – образуемая граница публичного сервитута 

 – граница земельного участка,  в отношении которого испрашивается публичный сервитут 
                   – проектное местоположение инженерного сооружения, в целях размещения которого устанавливается 

публичный сервитут 

38:06:143704– кадастровый номер квартала 

 

 

 

 

Лист 2 

Лист 1 



 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

Условные обозначения: 

 – образуемая граница публичного сервитута 

 – граница земельного участка,  в отношении которого испрашивается публичный сервитут 
н1  –  характерная точка образуемой  границы публичного сервитута 

                   – проектное местоположение инженерного сооружения, в целях размещения которого устанавливается 

публичный сервитут 

38:06:143704:2457– кадастровый номер земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН 

 
 

 Лист 1 



 

 

 

Заместитель Мэра района                                                                                            Е.Ю. Емельянова  

 
Масштаб 1:2000 

 

Условные обозначения: 

 – образуемая граница публичного сервитута 

 – граница земельного участка,  в отношении которого испрашивается публичный сервитут 

н1  –  характерная точка образуемой  границы публичного сервитута 

                   – проектное местоположение инженерного сооружения, в целях размещения которого устанавливается 
публичный сервитут 

38:06:143704– кадастровый номер квартала 

38:06:143704:2457– кадастровый номер земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН 
 
 

Лист 2 


