
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 СКТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от СКТП.

3. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок с кадастровым номером 
38:17:010401:655площадью 6кв.м., ина землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью532кв.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 земельный участок с кадастровым номером: 38:17:010401:655 площадью 6 кв. 
м., и на землях, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена, в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства сооружение СКТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от 
СКТП, право собственности на которое зарегистрировано выписка из ЕГРН от 21.09.2022г., на 
основаниираспоряжения 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.

http://www.adm-jd-mo.ru


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут (Сооружение СКТП 10/0.4 кВ, ВЛИ-0,4кВ от СКТП. р.п.
Железнодорожный, промышленная зона)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

2 3

Местоположение объекта
Иркутская область, район Усть- 

Илимский, рабочий поселок 
Железнодорожный

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 538 +/- 8 м2

Иные характеристики объекта

1

1

2

3



Сведения о местоположении границ объекта

Номера 
характерных 
точек границ 
публичного 
сервитута

Координаты в системе МСК- 
38, м

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерных точек

Метод определения 
координат

X Y
1 4 5 6 7
1 1010556,87 3234852,77 0,1 Картометрический метод
2 1010540,52 3234868,74 0,1 Картометрический метод
3 1010523,69 3234852,83 0,1 Картометрический метод
4 1010540,56 3234836,31 0,1 Картометрический метод
1 1010556,87 3234852,77 0,1 Картометрический метод



С Х ЕМ А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  
границ публичного сервитута

Местоположение объекта: Российская Федерация, Иркутская область, район Усть- 
Илимский, рабочий поселок Железнодорожный, промышленная зона 
Площадь публичного сервитута - 538 кв.м.
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№20

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута

------------- - граница земельного участка по данным ЕГРН
38:17:010401 - номер кадастрового квартала

: 655 - номер земельного участка состоящего в ЕГРН 
# 1 - номер характерной точки публичного сервитута


