
№ 18 (10601) от 15 мая 2020 г.

Официальный отдел

Сообщаем Вам, что в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», пунктом 12 Поряд-
ка и сроков составления списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции муни-
ципальных образований Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 20.11.2017 № 751-п 
«О порядке и сроках составления списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти», администрацией Иркутского районного 
муниципального образования проводится ра-
бота по внесению изменений (дополнений) 
в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, составленные на период с 1 июня 2018 
года по 31 мая 2022 года.

 Кандидаты в присяжные заседатели муни-
ципального образования определяются путем 
случайной выборки с использованием Госу-
дарственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» на основе 
содержащихся в ее информационном ресурсе 
персональных данных об избирателях, участ-
никах референдума. 

Граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в осуществлении право-
судия в качестве присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой инстанции под-
судных им уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей. Ограничение данного права 

устанавливается только федеральным зако-
ном.

Участие в осуществлении правосудия в ка-
честве присяжных заседателей граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, является их гражданским долгом.

При этом в соответствии с п.7 ст.326 Уголов-
ного-процессуального кодекса РФ от исполне-
ния обязанностей присяжных заседателей по 
их устному или письменному заявлению пред-
седательствующим судьей могут быть осво-
бождены лица старше 60 лет; женщины, имею-
щие ребенка в возрасте до трех лет; лица, ко-
торые в силу религиозных убеждений считают 
для себя невозможным участие в осуществле-
нии правосудия; лица, отвлечение которых от 
исполнения служебных обязанностей может 
нанести существенный вред общественным 
или государственным интересам; иные лица, 
имеющие уважительные причины для неуча-
стия в судебном заседании.

Одно и то лицо не может участвовать в те-
чение года в судебных заседаниях в качестве 
присяжного заседателя более одного раза.

За время исполнения обязанностей по 
осуществлению правосудия присяжному за-
седателю выплачивается компенсационное 
вознаграждение в размере половины долж-
ностного оклада судьи этого суда, но не менее 
среднего заработка по месту основной работы. 
Также присяжному заседателю возмещаются 
командировочные и транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения суда и обратно в 
порядке и размере, установленных законода-
тельством для судей данного суда.

На время исполнения обязанностей по осу-
ществлению правосудия за присяжным заседа-
телем по основному месту работы сохраняют-
ся гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством, и не допускает-
ся увольнение или перевод на другую работу 
по инициативе работодателя. Также на время 
исполнения обязанностей присяжного заседа-
теля учитывается при исчислении всех видов 
трудового стажа.

Кроме того, статьей 7 Федерального закона 
от 20.08.2004 №113-ФЗ 

предусмотрены случаи, при которых граж-
дане могут быть исключены исполнительно-
распорядительным органом муниципального 
образования из списка кандидатов в присяж-
ные заседатели: 

1) при выявлении обстоятельств, не по-
зволяющих гражданам быть присяжными 
заседателями и кандидатами в присяжные 
заседатели:

а) не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
возраста 25 лет;

б) имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;

в) признанные судом недееспособными 
или ограниченные судом в дееспособности;

г) состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, наркомании, токси-
комании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

2) подачи гражданином письменного 
заявления о наличии обстоятельств, пре-

пятствующих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на кото-
ром ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязан-
ности присяжного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному медицинскими до-
кументами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные 

должности или выборные должности в органах 
местного самоуправления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, до-

знавателем, адвокатом, нотариусом или 
имеющим специальное звание сотрудником 
органов внутренних дел, службы судебных при-
ставов, таможенных органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также 
лицом, осуществляющим частную детектив-
ную деятельность на основе специального раз-
решения (лицензии); 

ж) священнослужителем.
При наличии вышеуказанных обстоя-

тельств кандидаты в присяжные заседатели 
вправе обратиться в адрес администрации 
Иркутского района с письменным заявлением 
об исключении из списка кандидатов в присяж-
ные заседатели с указанием причины и прило-
жением копий подтверждающих документов. 
Лица, включенные в список присяжных заседа-
телей, будут уведомлены в письменной форме 
посредством почтового отправления.

Администрации Иркутского района
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Уважаемые�жители�Иркутского�района!

Постановление
 от «06» мая 2020г.  № 234

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:6709 площадью 522 кв.м.

В целях реконструкции объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 10.12.2019 № 14091/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
31.01.2020 № 03 (10586) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях реконструкции линейного объекта «ВЛ-10 кВ Оек-Турская от ПС 35/10 кВ Оек до опоры 

147 с. Турская (инв № 6000100028)», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:6709 площадью 522 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество в границах согласно приложению 1

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 10 (Десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:6709 площадью 522 кв.м, земли лесного фонда в размере 20 (Двадцать) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 20 (Двадцать) копеек единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полномочия в области лесных отноше-
ний (Министерство лесного комплекса Иркутской области), орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «06» мая 2020 № 234

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6709, обременен-

ного сервитутом – 522 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,001 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,20 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти, л/с 04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 07 » 05 2020 г.      № 237 

Об утверждении состава председателей экзаменационных комиссий для про-
ведения итоговой аттестации обучающихся детских школ искусств, детских 
музыкальных школ Иркутского района, освоивших дополнительные предпро-
фессиональные общеобразовательные программы в области искусств

В соответствии с ч.7 ст.83 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ч.3 п.14 п.15 приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав председателей экзаменационных комиссий для проведения итоговой ат-

тестации обучающихся детских школ искусств, детских музыкальных школ Иркутского района, ос-
воивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
Утвержден постановлением 
администрации Иркутского  районного 
муниципального образования
от _______________ № _________

СОСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ, ДЕТ-
СКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕД-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
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Председатель экзаменационной комиссии муниципально-
го учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Пивоваровская 
детская школа искусств» по дополнительной предпрофесси-
ональной программе «Народные инструменты»

Лазарева Ирина Анатольевна, преподава-
тель высшей категории муниципального 
учреждения дополнительного образова-
ния «Усть-Ордынская детская школа ис-
кусств»

Председатель экзаменационной комиссии муниципально-
го учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Пивоваровская 
детская школа искусств» по дополнительной предпрофесси-
ональной программе «Живопись»

Ермолаев Юрий Сергеевич, старший пре-
подаватель кафедры изобразительного ис-
кусства и методики ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет»

Председатель экзаменационной комиссии муниципально-
го учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Оекская  детская 
музыкальная школа» по дополнительной предпрофессио-
нальной программе «Народные инструменты»

Честнова Наталья Петровна, преподава-
тель высшей категории МУ ДО ИРМО «Пи-
воваровская детская школа искусств» 

Председатель экзаменационной комиссии муниципального 
учреждения дополнительного образования Иркутского рай-
онного муниципального образования «Хомутовская  детская 
музыкальная школа» по дополнительной предпрофессио-
нальной программе «Народные инструменты»

Поподько Валентина Анатольевна, препо-
даватель высшей категории  ГБПОУ Иркут-
ского областного музыкального колледжа 
имени Фредерика Шопена по специализа-
ции «инструменты народного оркестра»

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от «08» 05 2020г.       № 239

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Выполнение проектных и изы-
скательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные участки 
в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, 
однотрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии 
электропередачи напряжением 0,4кВ; по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, в 1,5 км северо-западнее заимки Поливаниха, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Автомобилист»»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ОГУЭП «Облкоммунэнерго», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Вы-
полнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные 
участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, одно-
трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи на-
пряжением 0,4кВ; по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее заим-
ки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист»», включая проект 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации по материалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.06.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОГУЭП «Облкоммунэнерго»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.05.2020 по 17.06.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «12» 05 2020г.      № 240

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Коровник с роботизированным 
доением»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Молочная река», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Коровник с роботизированным доением», включая проект технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации по материалам объекта государ-
ственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 15.06.2020 в 10:00 часов местного времени по адресу: 664540, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а (в здании администрации Хомутовского муниципально-
го образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Молочная река», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Молочная река»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.05.2020 по 15.06.2020 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300;
2) 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а;
3) 664531, Иркутский район, п. Малая Топка, ул. Детская, д. 8.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «12» 05 2020г.   № 241

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по 
оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной 
линии электропередачи напряжением 10 кВ, однотрансформаторной подстан-
ции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 
0,4кВ; по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее 
заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомо-
билист»»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ОГУЭП «Облкоммунэнерго», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на зе-
мельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, 
однотрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи 
напряжением 0,4кВ; по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее за-
имки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист»», включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 20.07.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;
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2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОГУЭП «Облкоммунэнерго»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 22.06.2020 по 20.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов 

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:070701:92, земельном участке с када-
стровым номером 38:06:000000:7249 и землях государственная собственность 
на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети «Сооружение 
- ВЛ-10кВ Оек - Мишонково цепь Б от ПС 35/10кВ Оёк до опоры 153 с. Мишонково», ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 74 кв.м., в том числе на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:06:070701:92 площадью 6 кв.м., земельном участке с кадастровым номером 
38:06:000000:7249 площадью 24 кв.м.и землях государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 44 кв.м., в 
границах согласно приложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Сооружение - 
ВЛ-10кВ Оек - Мишонково цепь Б от ПС 35/10кВ Оёк до опоры 153 с. Мишонково».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  74 кв. м, в том числе:
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:000000:7249 - 24 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:070701:92 - 6 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях -   44 кв. м, в том числе:
Площадь земельного участка в кадастровом квартале 38:06:070701 - 2 кв. м
Площадь земельного участка в кадастровом квартале 38:06:090609- 42 кв.м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:000000:7249(1) – –

н1 423067.23 3344487.28
н2 423067.87 3344488.04
н3 423067.10 3344488.69
н4 423066.46 3344487.92
н1 423067.23 3344487.28

38:06:000000:7249 (2) – –
н5 424086.02 3343787.50
н6 424086.70 3343788.23
н7 424085.96 3343788.91
н8 424085.28 3343788.17
н5 424086.02 3343787.50

38:06:000000:7249 (3) – –
н9 424126.26 3343750.14

н10 424126.94 3343750.88
н11 424126.20 3343751.55
н12 424125.53 3343750.82
н9 424126.26 3343750.14

38:06:000000:7249 (4) – –
н13 426242.07 3341969.77
н14 426242.41 3341970.71
н15 426241.47 3341971.05
н16 426241.13 3341970.11
н13 426242.07 3341969.77

38:06:000000:7249 (5) – –
н17 426311.08 3341944.62
н18 426311.42 3341945.55

н19 426310.48 3341945.90
н20 426310.14 3341944.96
н17 426311.08 3341944.62

38:06:000000:7249 (6) – –
н21 426415.24 3341937.19
н22 426415.05 3341938.17
н23 426414.07 3341937.98
н24 426414.26 3341937.00
н21 426415.24 3341937.19

38:06:000000:7249 (7) – –
н25 426469.02 3341948.02
н26 426468.82 3341949.00
н27 426467.84 3341948.80
н28 426468.04 3341947.82
н25 426469.02 3341948.02

38:06:000000:7249 (8) – –
н29 426525.17 3341959.38
н30 426519.80 3341957.97
н31 426519.54 3341958.93
н32 426524.94 3341960.36
н29 426525.17 3341959.38

38:06:000000:7249 (9) – –
н33 426361.24 3341926.23
н34 426361.79 3341932.04
н35 426360.80 3341932.13
н36 426360.24 3341926.31
н33 426361.24 3341926.23

38:06:000000:7249 (10) – –
н37 424733.18 3343504.34
н38 424733.04 3343509.81
н39 424732.04 3343509.79
н40 424732.18 3343504.33
н37 424733.18 3343504.34

38:06:070701:92(11) – –
н41 426186.13 3341989.86
н42 426185.28 3341990.38
н43 426188.41 3341995.10
н44 426189.24 3341994.54
н41 426186.13 3341989.86

:ЗУ1(12) – –
н45 425916.78 3342583.43
н46 425913.67 3342590.21
н47 425912.76 3342589.79
н48 425915.87 3342583.01
н45 425916.78 3342583.43

:ЗУ1(13) – –
н49 425357.29 3343091.46
н50 425357.96 3343092.20
н51 425357.21 3343092.87
н52 425356.55 3343092.12
н49 425357.29 3343091.46

:ЗУ1(14) – –
н53 425394.38 3343058.46
н54 425395.05 3343059.20
н55 425394.30 3343059.87
н56 425393.63 3343059.12
н53 425394.38 3343058.46

:ЗУ1(15) – –
н57 425429.26 3343027.45
н58 425429.92 3343028.19
н59 425429.18 3343028.86
н60 425428.51 3343028.11
н57 425429.26 3343027.45

:ЗУ1(16) – –
н61 425465.00 3342995.45
н62 425465.67 3342996.20
н63 425464.92 3342996.86
н64 425464.25 3342996.12
н61 425465.00 3342995.45

:ЗУ1(17) – –
н65 425500.53 3342963.81
н66 425501.20 3342964.56
н67 425500.45 3342965.23
н68 425499.79 3342964.48
н65 425500.53 3342963.81

:ЗУ1(18) – –
н69 425533.07 3342934.64
н70 425533.73 3342935.38
н71 425532.99 3342936.05
н72 425532.32 3342935.30
н69 425533.07 3342934.64

:ЗУ1(19) – –
н73 425568.81 3342902.72
н74 425569.47 3342903.47
н75 425568.72 3342904.13
н76 425568.06 3342903.39
н73 425568.81 3342902.72

:ЗУ1(20) – –
н77 425754.66 3342795.19
н78 425755.26 3342795.99
н79 425754.46 3342796.59
н80 425753.86 3342795.79
н77 425754.66 3342795.19

:ЗУ1(21) – –
н81 425805.07 3342757.34
н82 425805.67 3342758.14
н83 425804.87 3342758.74
н84 425804.27 3342757.93
н81 425805.07 3342757.34

:ЗУ1(22) – –
н85 425876.91 3342671.42
н86 425876.50 3342672.33
н87 425875.59 3342671.91
н88 425876.00 3342671.00
н85 425876.91 3342671.42

:ЗУ1(23) – –
н89 425898.28 3342624.14
н90 425897.87 3342625.05
н91 425896.96 3342624.64
н92 425897.37 3342623.73
н89 425898.28 3342624.14

:ЗУ1(24) – –
н93 425853.66 3342722.32
н94 425850.00 3342719.46
н95 425849.39 3342720.25
н96 425853.03 3342723.10
н93 425853.66 3342722.32
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:ЗУ1(25) – –
н97 425705.53 3342826.34
н98 425704.69 3342826.89
н99 425707.78 3342831.56

н100 425708.60 3342830.99
н97 425705.53 3342826.34

:ЗУ1(26) – –
н101 425665.29 3342847.07
н102 425660.77 3342849.17
н103 425661.20 3342850.08
н104 425665.65 3342848.00
н101 425665.29 3342847.07

:ЗУ1(27) – –
н105 425604.23 3342871.28
н106 425603.43 3342871.87
н107 425606.56 3342876.12
н108 425607.37 3342875.53
н105 425604.23 3342871.28

:ЗУ1(28) – –
н109 425133.97 3343290.06
н110 425134.64 3343290.81
н111 425133.89 3343291.47
н112 425133.22 3343290.73
н109 425133.97 3343290.06

:ЗУ1(29) – –
н113 425174.97 3343253.55
н114 425175.63 3343254.30
н115 425174.89 3343254.96
н116 425174.22 3343254.22
н113 425174.97 3343253.55

:ЗУ1(30) – –
н117 425210.01 3343222.35
н118 425210.67 3343223.10
н119 425209.92 3343223.76
н120 425209.26 3343223.02
н117 425210.01 3343222.35

:ЗУ1(31) – –
н121 425246.73 3343189.75
н122 425247.39 3343190.49
н123 425246.65 3343191.16
н124 425245.98 3343190.41
н121 425246.73 3343189.75

:ЗУ1(32) – –
н125 425284.91 3343156.01
н126 425285.58 3343156.76
н127 425284.83 3343157.42
н128 425284.17 3343156.67
н125 425284.91 3343156.01

:ЗУ1(33) – –
н129 425320.67 3343124.03
н130 425321.33 3343124.78
н131 425320.59 3343125.44
н132 425319.92 3343124.69
н129 425320.67 3343124.03

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

74
Для эксплуатации линейного объекта  Сооружение -ВЛ-10кВ   Оек -Мишонково цепь Б от 
ПС 35/10кВ  Оек  до опоры 153 с. Мишонково
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:5604.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ-10кВ Карлук - Глазуно-
во от ПС 110кВ Карлук до опоры 168 с. Рыбацкое».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604 площадью 158 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хому-
товское участковое лесничество, Пригородная дача, кварталы №№: 2ч, 4ч, 14ч-17ч, 34ч-37ч, 38, 49ч, 
50, 51ч, 52ч, 53, 60ч, 61ч, 72ч. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-10кВ Карлук 
- Глазуново от ПС 110кВ Карлук до опоры 168 с. Рыбацкое».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на части земельного участка 38:06:000000:5604- 158 кв. м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:000000:5604/чзу1(1) – –

н1 397800.03 3333742.23
н2 397800.55 3333743.08
н3 397799.70 3333743.60
н4 397799.18 3333742.75
н1 397800.03 3333742.23

38:06:000000:5604/чзу1(2) – –
н5 397765.86 3333685.99
н6 397766.38 3333686.84
н7 397765.53 3333687.36
н8 397765.01 3333686.51
н5 397765.86 3333685.99

38:06:000000:5604/чзу1(3) – –
н9 397731.14 3333629.75

н10 397731.67 3333630.60
н11 397730.82 3333631.12
н12 397730.29 3333630.27
н9 397731.14 3333629.75

38:06:000000:5604/чзу1(4) – –
н13 397701.41 3333581.57
н14 397701.94 3333582.42
н15 397701.09 3333582.95
н16 397700.56 3333582.10
н13 397701.41 3333581.57

38:06:000000:5604/чзу1(5) – –
н17 397339.04 3332991.78
н18 397339.57 3332992.63
н19 397338.71 3332993.16
н20 397338.19 3332992.30
н17 397339.04 3332991.78

38:06:000000:5604/чзу1(6) – –
н21 397314.52 3332951.63
н22 397315.04 3332952.49
н23 397314.19 3332953.01
н24 397313.67 3332952.16
н21 397314.52 3332951.63

38:06:000000:5604/чзу1(7) – –
н25 396558.98 3335070.64
н26 396559.57 3335071.45
н27 396558.77 3335072.04
н28 396558.17 3335071.24
н25 396558.98 3335070.64

38:06:000000:5604/чзу1(8) – –
н29 396517.89 3335101.15
н30 396518.49 3335101.95
н31 396517.69 3335102.54
н32 396517.09 3335101.74
н29 396517.89 3335101.15

38:06:000000:5604/чзу1(9) – –
н33 396475.66 3335132.43
н34 396476.26 3335133.23
н35 396475.46 3335133.83
н36 396474.86 3335133.04
н33 396475.66 3335132.43

38:06:000000:5604/чзу1(10) – –
н37 396437.36 3335161.72
н38 396437.95 3335162.52
н39 396437.15 3335163.11
н40 396436.56 3335162.31
н37 396437.36 3335161.72

38:06:000000:5604/чзу1(11) – –
н41 396395.07 3335192.21
н42 396395.66 3335193.01
н43 396394.85 3335193.60
н44 396394.26 3335192.79
н41 396395.07 3335192.21

38:06:000000:5604/чзу1(12) – –
н45 396351.42 3335224.26
н46 396352.01 3335225.07
н47 396351.20 3335225.66
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н48 396350.61 3335224.85
н45 396351.42 3335224.26

38:06:000000:5604/чзу1(13) – –
н49 396227.39 3335314.97
н50 396227.98 3335315.77
н51 396227.17 3335316.36
н52 396226.58 3335315.56
н49 396227.39 3335314.97

38:06:000000:5604/чзу1(14) – –
н53 396180.24 3335349.51
н54 396180.83 3335350.31
н55 396180.02 3335350.91
н56 396179.43 3335350.10
н53 396180.24 3335349.51

38:06:000000:5604/чзу1(15) – –
н57 396131.00 3335385.75
н58 396131.59 3335386.56
н59 396130.78 3335387.15
н60 396130.19 3335386.34
н57 396131.00 3335385.75

38:06:000000:5604/чзу1(16) – –
н61 396083.13 3335420.81
н62 396083.72 3335421.61
н63 396082.92 3335422.20
н64 396082.32 3335421.40
н61 396083.13 3335420.81

38:06:000000:5604/чзу1(17) – –
н65 396229.76 3335218.33
н66 396230.26 3335219.19
н67 396229.39 3335219.69
н68 396228.89 3335218.82
н65 396229.76 3335218.33

38:06:000000:5604/чзу1(18) – –
н69 396201.03 3335168.56
н70 396201.53 3335169.42
н71 396200.67 3335169.92
н72 396200.17 3335169.06
н69 396201.03 3335168.56

38:06:000000:5604/чзу1(19) – –
н73 396173.12 3335120.35
н74 396173.62 3335121.22
н75 396172.75 3335121.72
н76 396172.25 3335120.85
н73 396173.12 3335120.35

38:06:000000:5604/чзу1(20) – –
н77 396057.22 3334918.94
н78 396057.72 3334919.80
н79 396056.85 3334920.30
н80 396056.35 3334919.44
н77 396057.22 3334918.94

38:06:000000:5604/чзу1(21) – –
н81 396033.87 3334878.56
н82 396034.37 3334879.43
н83 396033.51 3334879.93
н84 396033.01 3334879.06
н81 396033.87 3334878.56

38:06:000000:5604/чзу1(22) – –
н85 396004.63 3334827.80
н86 396005.13 3334828.67
н87 396004.26 3334829.16
н88 396003.76 3334828.30
н85 396004.63 3334827.80

38:06:000000:5604/чзу1(23) – –
н89 395979.62 3334784.39
н90 395980.12 3334785.25
н91 395979.25 3334785.75
н92 395978.76 3334784.88
н89 395979.62 3334784.39

38:06:000000:5604/чзу1(24) – –
н93 395928.88 3334696.21
н94 395929.38 3334697.08
н95 395928.52 3334697.58
н96 395928.02 3334696.71
н93 395928.88 3334696.21

38:06:000000:5604/чзу1(25) – –
н97 395904.81 3334654.59
н98 395905.31 3334655.46
н99 395904.44 3334655.96

н100 395903.95 3334655.09
н97 395904.81 3334654.59

38:06:000000:5604/чзу1(26) – –
н101 396305.57 3335257.39
н102 396306.16 3335258.20
н103 396305.35 3335258.79
н104 396304.76 3335257.98
н101 396305.57 3335257.39

38:06:000000:5604/чзу1(27) – –
н105 396265.66 3335286.96
н106 396261.32 3335289.74
н107 396261.87 3335290.58
н108 396266.20 3335287.80
н105 396265.66 3335286.96

38:06:000000:5604/чзу1(28) – –
н109 396256.35 3335265.25
н110 396259.00 3335269.71
н111 396258.14 3335270.22
н112 396255.49 3335265.76
н109 396256.35 3335265.25

38:06:000000:5604/чзу1(29) – –
н113 395957.11 3334744.91
н114 395959.63 3334749.70
н115 395958.74 3334750.17
н116 395956.22 3334745.38
н113 395957.11 3334744.91

38:06:000000:5604/чзу1(30) – –
н117 395073.57 3336160.72
н118 395074.16 3336161.52
н119 395073.36 3336162.12
н120 395072.76 3336161.31
н117 395073.57 3336160.72

38:06:000000:5604/чзу1(31) – –
н121 395027.19 3336193.01
н122 395027.78 3336193.82
н123 395026.98 3336194.41
н124 395026.38 3336193.60
н121 395027.19 3336193.01

38:06:000000:5604/чзу1(32) – –

н125 394989.84 3336221.98
н126 394990.43 3336222.78
н127 394989.63 3336223.38
н128 394989.03 3336222.57
н125 394989.84 3336221.98

38:06:000000:5604/чзу1(33) – –
н129 394886.34 3336255.22
н130 394885.81 3336256.07
н131 394884.97 3336255.53
н132 394885.50 3336254.69
н129 394886.34 3336255.22

38:06:000000:5604/чзу1(34) – –
н133 394884.00 3336253.72
н134 394883.48 3336254.57
н135 394882.63 3336254.05
н136 394883.15 3336253.20
н133 394884.00 3336253.72

38:06:000000:5604/чзу1(35) – –
н137 394837.80 3336306.74
н138 394838.16 3336307.67
н139 394837.24 3336308.04
н140 394836.87 3336307.11
н137 394837.80 3336306.74

38:06:000000:5604/чзу1(36) – –
н141 394717.79 3336355.69
н142 394718.17 3336356.62
н143 394717.25 3336356.99
н144 394716.87 3336356.07
н141 394717.79 3336355.69

38:06:000000:5604/чзу1(37) – –
н145 394662.96 3336378.07
н146 394663.33 3336379.00
н147 394662.40 3336379.38
н148 394662.03 3336378.45
н145 394662.96 3336378.07

38:06:000000:5604/чзу1(38) – –
н149 394610.13 3336399.14
н150 394610.50 3336400.07
н151 394609.58 3336400.44
н152 394609.20 3336399.51
н149 394610.13 3336399.14

38:06:000000:5604/чзу1(39) – –
н153 394555.56 3336421.56
н154 394555.94 3336422.48
н155 394555.01 3336422.86
н156 394554.63 3336421.94
н153 394555.56 3336421.56

38:06:000000:5604/чзу1(40) – –
н157 394448.19 3336465.62
н158 394448.57 3336466.54
н159 394447.65 3336466.92
н160 394447.27 3336465.99
н157 394448.19 3336465.62

38:06:000000:5604/чзу1(41) – –
н161 394391.64 3336488.88
н162 394392.02 3336489.80
н163 394391.10 3336490.18
н164 394390.72 3336489.26
н161 394391.64 3336488.88

38:06:000000:5604/чзу1(42) – –
н165 394334.83 3336512.02
н166 394335.21 3336512.95
н167 394334.28 3336513.33
н168 394333.91 3336512.40
н165 394334.83 3336512.02

38:06:000000:5604/чзу1(43) – –
н169 394287.21 3336531.87
н170 394287.59 3336532.79
н171 394286.67 3336533.17
н172 394286.29 3336532.25
н169 394287.21 3336531.87

38:06:000000:5604/чзу1(44) – –
н173 394120.35 3336600.71
н174 394120.73 3336601.64
н175 394119.81 3336602.02
н176 394119.43 3336601.09
н173 394120.35 3336600.71

38:06:000000:5604/чзу1(45) – –
н177 394065.64 3336622.57
н178 394066.02 3336623.49
н179 394065.09 3336623.87
н180 394064.71 3336622.95
н177 394065.64 3336622.57

38:06:000000:5604/чзу1(46) – –
н181 394013.94 3336643.96
н182 394014.32 3336644.88
н183 394013.39 3336645.26
н184 394013.01 3336644.34
н181 394013.94 3336643.96

38:06:000000:5604/чзу1(47) – –
н185 393961.27 3336665.41
н186 393961.65 3336666.34
н187 393960.73 3336666.72
н188 393960.35 3336665.79
н185 393961.27 3336665.41

38:06:000000:5604/чзу1(48) – –
н189 393867.05 3336685.40
н190 393867.02 3336686.40
н191 393866.02 3336686.36
н192 393866.05 3336685.36
н189 393867.05 3336685.40

38:06:000000:5604/чзу1(49) – –
н193 393819.45 3336683.69
н194 393819.42 3336684.69
н195 393818.42 3336684.66
н196 393818.45 3336683.66
н193 393819.45 3336683.69

38:06:000000:5604/чзу1(50) – –
н197 393772.31 3336681.96
н198 393772.27 3336682.96
н199 393771.27 3336682.92
н200 393771.31 3336681.92
н197 393772.31 3336681.96

38:06:000000:5604/чзу1(51) – –
н201 393681.45 3336682.34
н202 393681.50 3336683.33
н203 393680.50 3336683.38
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н204 393680.45 3336682.38
н201 393681.45 3336682.34

38:06:000000:5604/чзу1(52) – –
н205 393636.75 3336684.22
н206 393636.79 3336685.22
н207 393635.79 3336685.26
н208 393635.75 3336684.26
н205 393636.75 3336684.22

38:06:000000:5604/чзу1(53) – –
н209 393595.82 3336685.90
н210 393595.86 3336686.90
н211 393594.86 3336686.94
н212 393594.82 3336685.94
н209 393595.82 3336685.90

38:06:000000:5604/чзу1(54) – –
н213 393520.33 3336690.37
н214 393520.40 3336691.37
н215 393519.40 3336691.45
н216 393519.33 3336690.45
н213 393520.33 3336690.37

38:06:000000:5604/чзу1(55) – –
н217 393475.52 3336693.77
н218 393475.59 3336694.77
н219 393474.59 3336694.84
н220 393474.52 3336693.85
н217 393475.52 3336693.77

38:06:000000:5604/чзу1(56) – –
н221 393435.05 3336696.67
н222 393435.12 3336697.67
н223 393434.12 3336697.74
н224 393434.05 3336696.75
н221 393435.05 3336696.67

38:06:000000:5604/чзу1(57) – –
н225 393394.46 3336699.76
н226 393394.53 3336700.76
н227 393393.53 3336700.83
н228 393393.46 3336699.83
н225 393394.46 3336699.76

38:06:000000:5604/чзу1(58) – –
н229 393329.76 3336704.59
н230 393329.83 3336705.59
н231 393328.83 3336705.66
н232 393328.76 3336704.66
н229 393329.76 3336704.59

38:06:000000:5604/чзу1(59) – –
н233 393286.80 3336707.81
н234 393286.88 3336708.81
н235 393285.88 3336708.88
н236 393285.81 3336707.89
н233 393286.80 3336707.81

38:06:000000:5604/чзу1(60) – –
н237 393244.80 3336710.93
н238 393244.87 3336711.93
н239 393243.88 3336712.01
н240 393243.80 3336711.01
н237 393244.80 3336710.93

38:06:000000:5604/чзу1(61) – –
н241 393202.17 3336714.10
н242 393202.24 3336715.09
н243 393201.24 3336715.17
н244 393201.17 3336714.17
н241 393202.17 3336714.10

38:06:000000:5604/чзу1(62) – –
н245 394501.76 3336443.77
н246 394502.14 3336444.69
н247 394501.21 3336445.07
н248 394500.83 3336444.15
н245 394501.76 3336443.77

38:06:000000:5604/чзу1(63) – –
н249 394777.68 3336331.26
н250 394778.06 3336332.19
н251 394777.14 3336332.56
н252 394776.76 3336331.64
н249 394777.68 3336331.26

38:06:000000:5604/чзу1(64) – –
н253 395107.69 3336134.01
н254 395108.29 3336134.81
н255 395107.50 3336135.41
н256 395106.89 3336134.62
н253 395107.69 3336134.01

38:06:000000:5604/чзу1(65) – –
н257 394953.97 3336247.05
н258 394950.12 3336249.66
н259 394950.69 3336250.49
н260 394954.53 3336247.87
н257 394953.97 3336247.05

38:06:000000:5604/чзу1(66) – –
н261 394916.64 3336270.63
н262 394918.49 3336274.22
н263 394917.60 3336274.68
н264 394915.75 3336271.08
н261 394916.64 3336270.63

38:06:000000:5604/чзу1(67) – –
н265 394895.60 3336260.60
н266 394890.84 3336258.05
н267 394890.37 3336258.93
н268 394895.13 3336261.48
н265 394895.60 3336260.60

38:06:000000:5604/чзу1(68) – –
н269 394878.73 3336250.55
н270 394878.24 3336251.42
н271 394873.58 3336248.72
н272 394874.07 3336247.86
н269 394878.73 3336250.55

38:06:000000:5604/чзу1(69) – –
н273 394893.00 3336285.63
н274 394885.57 3336287.26
н275 394885.79 3336288.25
н276 394893.21 3336286.61
н273 394893.00 3336285.63

38:06:000000:5604/чзу1(70) – –
н277 393914.23 3336682.38
н278 393909.51 3336687.96
н279 393904.54 3336683.66
н280 393905.21 3336682.88

н281 393909.36 3336686.49
н282 393913.47 3336681.73
н277 393914.23 3336682.38

38:06:000000:5604/чзу1(71) – –
н283 393727.46 3336680.34
н284 393727.40 3336686.23
н285 393726.39 3336686.22
н286 393726.46 3336680.33
н283 393727.46 3336680.34

38:06:000000:5604/чзу1(72) – –
н287 393564.34 3336687.22
н288 393564.54 3336693.54
н289 393563.54 3336693.57
н290 393563.34 3336687.26
н287 393564.34 3336687.22

38:06:000000:5604/чзу1(73) – –
н291 393161.35 3336717.32
н292 393155.13 3336717.70
н293 393155.19 3336718.70
н294 393161.41 3336718.32
н291 393161.35 3336717.32

38:06:000000:5604/чзу1(74) – –
н295 395598.05 3335775.66
н296 395598.64 3335776.47
н297 395597.83 3335777.06
н298 395597.24 3335776.25
н295 395598.05 3335775.66

38:06:000000:5604/чзу1(75) – –
н299 395448.35 3335885.27
н300 395448.94 3335886.08
н301 395448.13 3335886.67
н302 395447.54 3335885.86
н299 395448.35 3335885.27

38:06:000000:5604/чзу1(76) – –
н303 395404.71 3335916.84
н304 395405.30 3335917.65
н305 395404.49 3335918.24
н306 395403.90 3335917.43
н303 395404.71 3335916.84

38:06:000000:5604/чзу1(77) – –
н307 395358.76 3335950.22
н308 395359.35 3335951.03
н309 395358.54 3335951.61
н310 395357.95 3335950.80
н307 395358.76 3335950.22

38:06:000000:5604/чзу1(78) – –
н311 395318.78 3335979.05
н312 395319.37 3335979.86
н313 395318.56 3335980.44
н314 395317.97 3335979.63
н311 395318.78 3335979.05

38:06:000000:5604/чзу1(79) – –
н315 395088.94 3336094.80
н316 395088.68 3336095.76
н317 395087.71 3336095.50
н318 395087.98 3336094.53
н315 395088.94 3336094.80

38:06:000000:5604/чзу1(80) – –
н319 395043.61 3336082.08
н320 395043.34 3336083.05
н321 395042.38 3336082.78
н322 395042.65 3336081.81
н319 395043.61 3336082.08

38:06:000000:5604/чзу1(81) – –
н323 395547.56 3335812.89
н324 395548.15 3335813.69
н325 395547.34 3335814.28
н326 395546.75 3335813.48
н323 395547.56 3335812.89

38:06:000000:5604/чзу1(82) – –
н327 395494.90 3335851.11
н328 395495.49 3335851.92
н329 395494.68 3335852.51
н330 395494.09 3335851.70
н327 395494.90 3335851.11

38:06:000000:5604/чзу1(83) – –
н331 395275.21 3336010.76
н332 395275.80 3336011.56
н333 395275.00 3336012.15
н334 395274.41 3336011.35
н331 395275.21 3336010.76

38:06:000000:5604/чзу1(84) – –
н335 395187.64 3336074.89
н336 395188.23 3336075.70
н337 395187.42 3336076.29
н338 395186.83 3336075.49
н335 395187.64 3336074.89

38:06:000000:5604/чзу1(85) – –
н339 395230.09 3336043.93
н340 395230.68 3336044.74
н341 395229.88 3336045.33
н342 395229.29 3336044.52
н339 395230.09 3336043.93

38:06:000000:5604/чзу1(86) – –
н343 395146.90 3336104.76
н344 395142.72 3336107.99
н345 395143.33 3336108.79
н346 395147.51 3336105.55
н343 395146.90 3336104.76

38:06:000000:5604/чзу1(87) – –
н347 395137.16 3336107.71
н348 395131.84 3336106.53
н349 395131.62 3336107.52
н350 395136.94 3336108.70
н347 395137.16 3336107.71

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
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до опоры 168 с. Рыбацкое
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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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «ВЛ-10кВ 
Карлук - Глазуново от ПС 110кВ Карлук до опоры 168 с. Рыбацкое».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема границ публичного серви-
тута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на части земельного участка 38:06:111418:9258 - 9 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –

н1 394991.90 3336067.70
н2 394991.62 3336068.66
н3 394990.66 3336068.37
н4 394990.94 3336067.41
н1 394991.90 3336067.70
– – –

н5 394952.05 3336055.35
н6 394951.75 3336056.31
н7 394950.80 3336056.02
н8 394951.09 3336055.06
н5 394952.05 3336055.35
– – –

н9 394862.05 3336027.27
н10 394861.74 3336028.23
н11 394860.79 3336027.92
н12 394861.10 3336026.97
н9 394862.05 3336027.27
– – –

н13 394907.66 3336041.79
н14 394907.36 3336042.74
н15 394906.40 3336042.45
н16 394906.70 3336041.49
н13 394907.66 3336041.79

– – –
н17 394818.41 3336013.04
н18 394813.58 3336011.56
н19 394813.29 3336012.51
н20 394818.12 3336013.98
н17 394818.41 3336013.04

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

9
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ  Карлук  -  Глазуново  от ПС 110кВ 
Карлук  до опоры 168 с. Рыбацкое

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9258.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ Карлук - 
Глазуново от ПС 110кВ Карлук до опоры 168 с. Рыбацкое», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06: 111418:10952 площадью 9 кв.м., 
расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хому-
товское участковое лесничество, Пригородная дача, защитные леса (леса выполняющие функ-
ции защиты природных и иных объектов: зеленые зоны) квартал 16 выдел 27, квартал 36 выдел 
2,11,50,52, защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации), квартал 35, выдел 16,21, 
квартал 36 выдел 12, в границах согласно приложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9122

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук-п.Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта», ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 18 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, 
квартал № 142 (выдела 1-4,123,124,128,129), в границах согласно приложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук-п.Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на части земельного участка 38:06:111418:9122/чзу1 - 18 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

38:06:111418:9122/чзу1 (1) – –
н1 398269.76 3337685.72
н2 398269.76 3337686.72
н3 398268.76 3337686.72
н4 398268.76 3337685.72
н1 398269.76 3337685.72

38:06:111418:9122/чзу1 (2) – –
н5 398343.48 3337659.72
н6 398343.48 3337660.72
н7 398342.48 3337660.72
н8 398342.48 3337659.72
н5 398343.48 3337659.72

38:06:111418:9122/чзу1 (3) – –
н9 398415.23 3337634.49

н10 398415.23 3337635.49
н11 398414.23 3337635.49
н12 398414.23 3337634.49
н9 398415.23 3337634.49

38:06:111418:9122/чзу1 (4) – –
н13 398563.12 3337586.70
н14 398563.12 3337587.70
н15 398562.12 3337587.70
н16 398562.12 3337586.70
н13 398563.12 3337586.70

38:06:111418:9122/чзу1 (5) – –
н17 398489.23 3337608.45
н18 398491.73 3337613.83
н19 398490.82 3337614.25
н20 398488.31 3337608.88
н17 398489.23 3337608.45

38:06:111418:9122/чзу1 (6) – –
н21 398069.31 3337761.22
н22 398069.31 3337762.22
н23 398068.31 3337762.22
н24 398068.31 3337761.22
н21 398069.31 3337761.22

38:06:111418:9122/чзу1 (7) – –
н25 398198.30 3337710.47
н26 398198.30 3337711.47
н27 398197.30 3337711.47
н28 398197.30 3337710.47
н25 398198.30 3337710.47

38:06:111418:9122/чзу1 (8) – –
н29 398075.34 3337754.02
н30 398078.74 3337759.04
н31 398077.90 3337759.61
н32 398074.50 3337754.58
н29 398075.34 3337754.02

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

18
Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ  Карлук  -  п. Заря от ПС 

110кВ  "Карлук"  до опоры 107 радиомачта»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3917

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук-п.Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта», ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 39 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 7 ОАО Хому-
товский, кварталы №№: 1ч, 2, 3, 4ч, 5-22, в границах согласно приложению 1.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук-п.Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г    №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на части земельного участка 38:06:000000:3917 - 39 кв. м
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
– – –

н1 397714.49 3339861.76
н2 397714.49 3339862.76
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н3 397713.49 3339862.76
н4 397713.49 3339861.76
н1 397714.49 3339861.76
– – –

н5 397707.34 3339891.48
н6 397705.73 3339898.23
н7 397698.54 3339896.83
н8 397698.69 3339895.84
н9 397704.99 3339896.92

н10 397706.37 3339891.24
н5 397707.34 3339891.48
– – –

н11 395456.98 3342217.28
н12 395456.98 3342218.28
н13 395455.98 3342218.28
н14 395455.98 3342217.28
н11 395456.98 3342217.28

– – –
н15 395545.51 3342172.44
н16 395545.51 3342173.44
н17 395544.51 3342173.44
н18 395544.51 3342172.44
н15 395545.51 3342172.44

– – –
н19 395551.53 3342115.09
н20 395551.53 3342116.09
н21 395550.53 3342116.09
н22 395550.53 3342115.09
н19 395551.53 3342115.09

– – –
н23 395559.69 3342033.55
н24 395559.69 3342034.55
н25 395558.69 3342034.55
н26 395558.69 3342033.55
н23 395559.69 3342033.55

– – –
н27 395567.89 3341953.47
н28 395567.89 3341954.47
н29 395566.89 3341954.47
н30 395566.89 3341953.47
н27 395567.89 3341953.47

– – –
н31 395576.63 3341867.20
н32 395576.63 3341868.20
н33 395575.63 3341868.20
н34 395575.63 3341867.20
н31 395576.63 3341867.20

– – –
н35 395584.75 3341786.53
н36 395584.75 3341787.53
н37 395583.75 3341787.53
н38 395583.75 3341786.53
н35 395584.75 3341786.53

– – –
н39 395592.82 3341704.66
н40 395592.82 3341705.66
н41 395591.82 3341705.66
н42 395591.82 3341704.66
н39 395592.82 3341704.66

– – –
н43 395601.50 3341622.33
н44 395601.50 3341623.33
н45 395600.50 3341623.33
н46 395600.50 3341622.33
н43 395601.50 3341622.33

– – –
н47 395610.00 3341538.83
н48 395610.00 3341539.83
н49 395609.00 3341539.83
н50 395609.00 3341538.83
н47 395610.00 3341538.83

– – –
н51 395618.33 3341457.02
н52 395618.33 3341458.02
н53 395617.33 3341458.02
н54 395617.33 3341457.02
н51 395618.33 3341457.02

– – –
н55 395626.39 3341374.06
н56 395626.39 3341375.06
н57 395625.39 3341375.06
н58 395625.39 3341374.06
н55 395626.39 3341374.06

– – –
н59 395544.30 3342212.00
н60 395545.05 3342212.61
н61 395540.42 3342217.49
н62 395535.95 3342212.17
н63 395536.74 3342211.51
н64 395540.55 3342216.06
н59 395544.30 3342212.00

Система координат МСК -38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

39
Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ  Карлук  -  п. Заря от ПС 
110кВ  "Карлук"  до опоры 107 радиомачта»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:7294.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ-10кВ Горохово-Верх-
ний Кет от ПС 35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет», ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7294 площадью 4 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, муниципальное образование «Иркутский район», 
Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, технический участок № 1 «ОАО 
Родники», эксплуатационные леса, квартал № 58 (в. 21ч, 28ч). 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-10кВ Горо-
хово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:000000:7294 - 4 кв. м
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

38:06:000000:7294 (1) – –
н1 446821.68 3323551.81
н2 446821.48 3323552.79
н3 446820.50 3323552.59
н4 446820.70 3323551.61
н1 446821.68 3323551.81

38:06:000000:7294 (2) – –
н5 446830.62 3323508.26
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н6 446830.42 3323509.25
н7 446829.44 3323509.05
н8 446829.63 3323508.07
н5 446830.62 3323508.26

38:06:000000:7294 (3) – –
н9 446701.81 3324172.24

н10 446701.62 3324173.22
н11 446700.64 3324173.03
н12 446700.83 3324172.05
н9 446701.81 3324172.24

38:06:000000:7294 (4) – –
н13 446693.02 3324217.82
н14 446692.83 3324218.80
н15 446691.85 3324218.61
н16 446692.04 3324217.63
н13 446693.02 3324217.82

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

4
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 

35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:090609:719 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-
Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ Никольск до опоры 304 с. Егоровщина», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 190 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в том числе на земельном участке с кадастровым номером 38:06:090609:719 пло-
щадью 42 кв.м. и землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 
148 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «ВЛ-10кВ Ни-
кольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ Никольск до опоры 304 с. Егоровщина».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий  

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  190 кв. м, в том числе:

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:090609:719 - 42 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях -   148 кв. м, в том числе:

Площадь земельного участка в границах населенного пункта с. Никольск  - 15 кв.м
Площадь земельного участка в границах населенного пункта д. Егоровщина  - 20 кв.м

Площадь земельного участка вне  населенного пункта - 113 кв.м
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

38:06:090609:719(1) – –
н1 429164.76 3341701.07
н2 429165.25 3341701.94
н3 429164.37 3341702.43
н4 429163.88 3341701.55
н1 429164.76 3341701.07

38:06:090609:719(2) – –
н5 429111.19 3341731.09
н6 429111.68 3341731.96
н7 429110.80 3341732.45
н8 429110.32 3341731.58
н5 429111.19 3341731.09

38:06:090609:719(3) – –
н9 429058.45 3341760.35

н10 429058.94 3341761.23
н11 429058.06 3341761.71
н12 429057.58 3341760.84
н9 429058.45 3341760.35

38:06:090609:719(4) – –
н13 429017.21 3341783.22
н14 429017.69 3341784.09
н15 429016.82 3341784.58
н16 429016.34 3341783.70
н13 429017.21 3341783.22

38:06:090609:719(5) – –
н17 428979.95 3341803.68
н18 428980.43 3341804.55
н19 428979.56 3341805.04
н20 428979.07 3341804.16
н17 428979.95 3341803.68

38:06:090609:719(6) – –
н21 429361.13 3341632.44
н22 429361.44 3341633.39
н23 429355.38 3341635.39
н24 429355.06 3341634.44
н21 429361.13 3341632.44

38:06:090609:719(7) – –
н25 429321.78 3341639.70
н26 429320.98 3341645.51
н27 429319.99 3341645.37
н28 429320.79 3341639.57
н25 429321.78 3341639.70

38:06:090609:719(8) – –
н29 429271.45 3341658.82
н30 429271.74 3341659.78
н31 429266.33 3341661.43
н32 429266.01 3341660.48
н29 429271.45 3341658.82

38:06:090609:719(9) – –
н33 429263.49 3341661.44
н34 429263.80 3341662.39
н35 429257.79 3341664.09
н36 429257.52 3341663.13
н33 429263.49 3341661.44

38:06:090609:719(10) – –
н37 429205.07 3341678.67
н38 429207.11 3341684.26
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н39 429206.17 3341684.60
н40 429204.13 3341679.01
н37 429205.07 3341678.67

38:06:090609:719(11) – –
н41 428932.11 3341830.48
н42 428936.05 3341835.55
н43 428935.26 3341836.17
н44 428931.33 3341831.10
н41 428932.11 3341830.48

:ЗУ1(12) – –
н45 427353.03 3344586.42
н46 427352.48 3344587.25
н47 427351.65 3344586.69
н48 427352.20 3344585.86
н45 427353.03 3344586.42

:ЗУ1(13) – –
н49 427991.17 3343632.05
н50 427990.62 3343632.88
н51 427989.79 3343632.33
н52 427990.34 3343631.50
н49 427991.17 3343632.05

:ЗУ1(14) – –
н53 427262.46 3344722.11
н54 427261.90 3344722.94
н55 427261.07 3344722.39
н56 427261.63 3344721.55
н53 427262.46 3344722.11

:ЗУ1(15) – –
н57 433096.99 3343840.54
н58 433097.67 3343841.28
н59 433096.93 3343841.96
н60 433096.25 3343841.22
н57 433096.99 3343840.54

:ЗУ1(16) – –
н61 428024.57 3343582.31
н62 428024.02 3343583.15
н63 428023.19 3343582.59
н64 428023.74 3343581.76
н61 428024.57 3343582.31

:ЗУ1(17) – –
н65 427612.54 3344199.36
н66 427611.98 3344200.19
н67 427611.15 3344199.64
н68 427611.70 3344198.81
н65 427612.54 3344199.36

:ЗУ1(18) – –
н69 427863.58 3343823.38
н70 427863.03 3343824.22
н71 427862.20 3343823.66
н72 427862.75 3343822.83
н69 427863.58 3343823.38

:ЗУ1(19) – –
н73 427897.22 3343772.92
н74 427896.66 3343773.75
н75 427895.83 3343773.20
н76 427896.39 3343772.37
н73 427897.22 3343772.92

:ЗУ1(20) – –
н77 428277.42 3343205.05
н78 428276.87 3343205.88
н79 428276.03 3343205.33
н80 428276.59 3343204.49
н77 428277.42 3343205.05

:ЗУ1(21) – –
н81 428310.35 3343155.62
н82 428309.79 3343156.46
н83 428308.96 3343155.90
н84 428309.52 3343155.07
н81 428310.35 3343155.62

:ЗУ1(22) – –
н85 428119.78 3343440.26
н86 428119.22 3343441.09
н87 428118.39 3343440.53
н88 428118.95 3343439.70
н85 428119.78 3343440.26

:ЗУ1(23) – –
н89 428244.92 3343253.49
н90 428244.36 3343254.32
н91 428243.53 3343253.76
н92 428244.09 3343252.93
н89 428244.92 3343253.49

:ЗУ1(24) – –
н93 427450.04 3344441.84
н94 427449.48 3344442.68
н95 427448.65 3344442.12
н96 427449.21 3344441.29
н93 427450.04 3344441.84

:ЗУ1(25) – –
н97 427769.27 3343964.53
н98 427768.71 3343965.36
н99 427767.88 3343964.80

н100 427768.44 3343963.97
н97 427769.27 3343964.53

:ЗУ1(26) – –
н101 428559.83 3342587.58
н102 428559.69 3342588.57
н103 428558.70 3342588.43
н104 428558.84 3342587.44
н101 428559.83 3342587.58

:ЗУ1(27) – –
н105 428150.33 3343394.94
н106 428149.77 3343395.77
н107 428148.94 3343395.21
н108 428149.50 3343394.38
н105 428150.33 3343394.94

:ЗУ1(28) – –
н109 427178.80 3344847.17
н110 427178.24 3344848.01

н111 427177.41 3344847.45
н112 427177.97 3344846.62
н109 427178.80 3344847.17

:ЗУ1(29) – –
н113 428406.75 3343011.54
н114 428406.20 3343012.37
н115 428405.37 3343011.82
н116 428405.92 3343010.99
н113 428406.75 3343011.54

:ЗУ1(30) – –
н117 428500.77 3342871.22
н118 428500.22 3342872.05
н119 428499.39 3342871.49
н120 428499.94 3342870.66
н117 428500.77 3342871.22

:ЗУ1(31) – –
н121 427411.94 3344498.79
н122 427411.38 3344499.62
н123 427410.55 3344499.06
н124 427411.11 3344498.23
н121 427411.94 3344498.79

:ЗУ1(32) – –
н125 427928.19 3343726.48
н126 427927.64 3343727.31
н127 427926.81 3343726.76
н128 427927.36 3343725.92
н125 427928.19 3343726.48

:ЗУ1(33) – –
н129 428213.38 3343300.51
н130 428212.82 3343301.34
н131 428211.99 3343300.78
н132 428212.55 3343299.95
н129 428213.38 3343300.51

:ЗУ1(34) – –
н133 428181.47 3343347.96
н134 428180.92 3343348.80
н135 428180.09 3343348.24
н136 428180.64 3343347.41
н133 428181.47 3343347.96

:ЗУ1(35) – –
н137 428056.64 3343534.39
н138 428056.09 3343535.22
н139 428055.25 3343534.66
н140 428055.81 3343533.83
н137 428056.64 3343534.39

:ЗУ1(36) – –
н141 428551.43 3342646.15
н142 428551.29 3342647.14
н143 428550.30 3342647.00
н144 428550.44 3342646.01
н141 428551.43 3342646.15

:ЗУ1(37) – –
н145 433136.26 3343882.85
н146 433136.94 3343883.58
н147 433136.21 3343884.27
н148 433135.52 3343883.53
н145 433136.26 3343882.85

:ЗУ1(38) – –
н149 428783.00 3342007.03
н150 428782.35 3342007.79
н151 428781.59 3342007.15
н152 428782.23 3342006.38
н149 428783.00 3342007.03

:ЗУ1(39) – –
н153 427737.31 3344012.63
н154 427736.76 3344013.46
н155 427735.93 3344012.91
н156 427736.48 3344012.08
н153 427737.31 3344012.63

:ЗУ1(40) – –
н157 428468.76 3342919.23
н158 428468.21 3342920.06
н159 428467.38 3342919.51
н160 428467.93 3342918.67
н157 428468.76 3342919.23

:ЗУ1(41) – –
н161 427235.28 3344762.91
н162 427234.73 3344763.74
н163 427233.90 3344763.18
н164 427234.45 3344762.35
н161 427235.28 3344762.91

:ЗУ1(42) – –
н165 427580.88 3344246.65
н166 427580.32 3344247.48
н167 427579.49 3344246.93
н168 427580.05 3344246.10
н165 427580.88 3344246.65

:ЗУ1(43) – –
н169 427208.79 3344802.46
н170 427208.24 3344803.29
н171 427207.40 3344802.74
н172 427207.96 3344801.91
н169 427208.79 3344802.46

:ЗУ1(44) – –
н173 428544.41 3342698.12
н174 428544.28 3342699.11
н175 428543.29 3342698.97
н176 428543.42 3342697.98
н173 428544.41 3342698.12

:ЗУ1(45) – –
н177 427832.00 3343870.23
н178 427831.44 3343871.07
н179 427830.61 3343870.51
н180 427831.16 3343869.68
н177 427832.00 3343870.23

:ЗУ1(46) – –
н181 428440.01 3342962.07
н182 428439.45 3342962.90



17�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10601) 15 мая 2020 г.

17�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10601) 15 мая 2020 г.

н183 428438.62 3342962.34
н184 428439.18 3342961.51
н181 428440.01 3342962.07

:ЗУ1(47) – –
н185 427318.44 3344638.64
н186 427317.88 3344639.47
н187 427317.05 3344638.91
н188 427317.61 3344638.08
н185 427318.44 3344638.64

:ЗУ1(48) – –
н189 428819.07 3341964.33
н190 428818.42 3341965.09
н191 428817.66 3341964.44
н192 428818.31 3341963.68
н189 428819.07 3341964.33

:ЗУ1(49) – –
н193 427959.61 3343679.24
н194 427959.05 3343680.07
н195 427958.22 3343679.52
н196 427958.78 3343678.68
н193 427959.61 3343679.24

:ЗУ1(50) – –
н197 433057.64 3343798.04
н198 433058.32 3343798.77
н199 433057.59 3343799.45
н200 433056.91 3343798.71
н197 433057.64 3343798.04

:ЗУ1(51) – –
н201 428701.54 3342103.02
н202 428700.89 3342103.78
н203 428700.13 3342103.14
н204 428700.78 3342102.38
н201 428701.54 3342103.02

:ЗУ1(52) – –
н205 428605.13 3342259.68
н206 428604.99 3342260.67
н207 428604.00 3342260.54
н208 428604.14 3342259.55
н205 428605.13 3342259.68

:ЗУ1(53) – –
н209 427379.71 3344547.00
н210 427379.15 3344547.83
н211 427378.32 3344547.27
н212 427378.88 3344546.44
н209 427379.71 3344547.00

:ЗУ1(54) – –
н213 428375.56 3343057.99
н214 428375.01 3343058.82
н215 428374.18 3343058.26
н216 428374.73 3343057.43
н213 428375.56 3343057.99

:ЗУ1(55) – –
н217 428575.07 3342478.56
н218 428574.93 3342479.55
н219 428573.94 3342479.41
н220 428574.08 3342478.42
н217 428575.07 3342478.56

:ЗУ1(56) – –
н221 428343.40 3343106.22
н222 428342.85 3343107.05
н223 428342.02 3343106.49
н224 428342.57 3343105.66
н221 428343.40 3343106.22

:ЗУ1(57) – –
н225 427800.00 3343918.70
н226 427799.44 3343919.53
н227 427798.61 3343918.98
н228 427799.16 3343918.15
н225 427800.00 3343918.70

:ЗУ1(58) – –
н229 427643.05 3344153.56
н230 427642.50 3344154.39
н231 427641.67 3344153.84
н232 427642.22 3344153.00
н229 427643.05 3344153.56

:ЗУ1(59) – –
н233 428088.80 3343486.37
н234 428088.24 3343487.20
н235 428087.41 3343486.64
н236 428087.97 3343485.81
н233 428088.80 3343486.37

:ЗУ1(60) – –
н237 428567.38 3342532.88
н238 428567.25 3342533.87
н239 428566.26 3342533.74
н240 428566.39 3342532.75
н237 428567.38 3342532.88

:ЗУ1(61) – –
н241 428538.91 3342737.78
н242 428538.78 3342738.77
н243 428537.79 3342738.63
н244 428537.92 3342737.64
н241 428538.91 3342737.78

:ЗУ1(62) – –
н245 428657.62 3342155.11
н246 428656.97 3342155.87
н247 428656.21 3342155.22
н248 428656.85 3342154.46
н245 428657.62 3342155.11

:ЗУ1(63) – –
н249 428743.21 3342054.11
н250 428742.57 3342054.87
н251 428741.80 3342054.22
н252 428742.45 3342053.46
н249 428743.21 3342054.11

:ЗУ1(64) – –
н253 428589.96 3342370.41
н254 428589.83 3342371.40

н255 428588.84 3342371.26
н256 428588.97 3342370.27
н253 428589.96 3342370.41

:ЗУ1(65) – –
н257 427551.92 3344289.98
н258 427551.36 3344290.81
н259 427550.53 3344290.26
н260 427551.09 3344289.43
н257 427551.92 3344289.98

:ЗУ1(66) – –
н261 428582.19 3342427.21
н262 428582.06 3342428.20
н263 428581.07 3342428.07
н264 428581.20 3342427.08
н261 428582.19 3342427.21

:ЗУ1(67) – –
н265 429611.81 3341515.06
н266 429612.32 3341515.92
н267 429611.45 3341516.43
н268 429610.95 3341515.56
н265 429611.81 3341515.06

:ЗУ1(68) – –
н269 433012.21 3343748.66
н270 433012.89 3343749.39
н271 433012.15 3343750.07
н272 433011.48 3343749.34
н269 433012.21 3343748.66

:ЗУ1(69) – –
н273 429424.91 3341613.99
н274 429425.20 3341614.94
н275 429424.24 3341615.23
н276 429423.95 3341614.27
н273 429424.91 3341613.99

:ЗУ1(70) – –
н277 427514.72 3344345.28
н278 427514.16 3344346.11
н279 427513.33 3344345.55
н280 427513.88 3344344.72
н277 427514.72 3344345.28

:ЗУ1(71) – –
н281 427674.81 3344106.01
н282 427674.25 3344106.85
н283 427673.42 3344106.29
н284 427673.98 3344105.46
н281 427674.81 3344106.01

:ЗУ1(72) – –
н285 429666.74 3341483.03
н286 429667.24 3341483.89
н287 429666.37 3341484.39
н288 429665.87 3341483.53
н285 429666.74 3341483.03

:ЗУ1(73) – –
н289 428598.32 3342309.47
н290 428598.18 3342310.46
н291 428597.19 3342310.33
н292 428597.33 3342309.33
н289 428598.32 3342309.47

:ЗУ1(74) – –
н293 428855.93 3341921.15
н294 428855.28 3341921.92
н295 428854.52 3341921.27
н296 428855.17 3341920.51
н293 428855.93 3341921.15

:ЗУ1(75) – –
н297 428893.17 3341877.25
н298 428892.52 3341878.01
н299 428891.76 3341877.36
н300 428892.41 3341876.60
н297 428893.17 3341877.25

:ЗУ1(76) – –
н301 428530.66 3342796.24
н302 428530.52 3342797.23
н303 428529.53 3342797.09
н304 428529.67 3342796.10
н301 428530.66 3342796.24

:ЗУ1(77) – –
н305 428617.13 3342209.95
н306 428616.71 3342210.86
н307 428611.35 3342208.43
н308 428611.76 3342207.52
н305 428617.13 3342209.95

:ЗУ1(78) – –
н309 428525.61 3342833.64
н310 428523.23 3342840.55
н311 428522.29 3342840.22
н312 428524.32 3342834.23
н313 428519.41 3342832.26
н314 428519.78 3342831.33
н309 428525.61 3342833.64

:ЗУ1(79) – –
н315 427705.40 3344060.17
н316 427701.65 3344065.98
н317 427700.81 3344065.43
н318 427704.57 3344059.62
н315 427705.40 3344060.17

:ЗУ1(80) – –
н319 427289.18 3344691.58
н320 427288.73 3344692.48
н321 427283.02 3344689.61
н322 427283.47 3344688.72
н319 427289.18 3344691.58

:ЗУ1(81) – –
н323 425705.23 3344646.89
н324 425703.29 3344652.39
н325 425702.34 3344652.06
н326 425704.28 3344646.56
н323 425705.23 3344646.89

:ЗУ1(82) – –
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н327 425548.74 3345173.27
н328 425547.18 3345176.70
н329 425546.25 3345176.32
н330 425547.83 3345172.85
н327 425548.74 3345173.27

:ЗУ1(83) – –
н331 429460.20 3341597.95
н332 429462.12 3341602.31
н333 429461.40 3341603.13
н334 429459.28 3341598.35
н331 429460.20 3341597.95

:ЗУ1(84) – –
н335 425981.51 3344784.98
н336 425981.39 3344785.24
н337 425981.22 3344785.15
н338 425981.34 3344784.90
н335 425981.51 3344784.98

:ЗУ1(85) – –
н339 425926.85 3344757.73
н340 425926.73 3344757.98
н341 425926.56 3344757.90
н342 425926.68 3344757.65
н339 425926.85 3344757.73

:ЗУ1(86) – –
н343 425877.98 3344733.24
н344 425877.86 3344733.49
н345 425877.69 3344733.41
н346 425877.81 3344733.16
н343 425877.98 3344733.24

:ЗУ1(87) – –
н347 425819.54 3344704.33
н348 425819.41 3344704.58
н349 425819.24 3344704.49
н350 425819.37 3344704.24
н347 425819.54 3344704.33

:ЗУ1(88) – –
н351 425764.89 3344677.01
н352 425764.76 3344677.26
н353 425764.59 3344677.18
н354 425764.72 3344676.92
н351 425764.89 3344677.01

:ЗУ1(89) – –
н355 425758.98 3344696.88
н356 425756.89 3344701.32
н357 425756.64 3344701.21
н358 425758.73 3344696.76
н355 425758.98 3344696.88

:ЗУ1(90) – –
н359 425737.60 3344744.22
н360 425737.52 3344744.39
н361 425737.26 3344744.28
н362 425737.34 3344744.10
н359 425737.60 3344744.22

:ЗУ1(91) – –
н363 425717.51 3344789.24
н364 425717.44 3344789.41
н365 425717.18 3344789.30
н366 425717.26 3344789.13
н363 425717.51 3344789.24

:ЗУ1(92) – –
н367 425697.04 3344835.23
н368 425696.97 3344835.40
н369 425696.71 3344835.29
н370 425696.79 3344835.11
н367 425697.04 3344835.23

:ЗУ1(93) – –
н371 425677.72 3344878.87
н372 425677.65 3344879.05
н373 425677.39 3344878.93
н374 425677.47 3344878.76
н371 425677.72 3344878.87

:ЗУ1(94) – –
н375 425657.63 3344924.25
н376 425657.56 3344924.43
н377 425657.30 3344924.31
н378 425657.38 3344924.14
н375 425657.63 3344924.25

:ЗУ1(95) – –
н379 425634.69 3344975.99
н380 425634.62 3344976.16
н381 425634.36 3344976.05
н382 425634.44 3344975.87
н379 425634.69 3344975.99

:ЗУ1(96) – –
н383 425613.11 3345025.25
н384 425613.03 3345025.42
н385 425612.77 3345025.31
н386 425612.85 3345025.13
н383 425613.11 3345025.25

:ЗУ1(97) – –
н387 425591.39 3345074.77
н388 425591.31 3345074.94
н389 425591.05 3345074.83
н390 425591.13 3345074.65
н387 425591.39 3345074.77

:ЗУ1(98) – –
н391 425568.50 3345126.40
н392 425568.43 3345126.57
н393 425568.17 3345126.46
н394 425568.25 3345126.28
н391 425568.50 3345126.40

:ЗУ1(99) – –
н395 426973.02 3344986.21
н396 426973.35 3344987.16
н397 426972.41 3344987.49
н398 426972.08 3344986.54
н395 426973.02 3344986.21

:ЗУ1(100) – –

н399 427148.70 3344892.24
н400 427148.14 3344893.07
н401 427147.31 3344892.52
н402 427147.86 3344891.69
н399 427148.70 3344892.24

:ЗУ1(101) – –
н403 427030.83 3344965.88
н404 427031.16 3344966.82
н405 427030.22 3344967.15
н406 427029.88 3344966.21
н403 427030.83 3344965.88

:ЗУ1(102) – –
н407 426588.39 3345006.21
н408 426588.06 3345007.15
н409 426587.11 3345006.81
н410 426587.45 3345005.87
н407 426588.39 3345006.21

:ЗУ1(103) – –
н411 426484.73 3344969.85
н412 426484.40 3344970.79
н413 426483.45 3344970.46
н414 426483.78 3344969.52
н411 426484.73 3344969.85

:ЗУ1(104) – –
н415 426537.11 3344988.13
н416 426536.78 3344989.08
н417 426535.84 3344988.75
н418 426536.17 3344987.80
н415 426537.11 3344988.13

:ЗУ1(105) – –
н419 426914.94 3345006.61
н420 426915.27 3345007.55
н421 426914.33 3345007.89
н422 426914.00 3345006.94
н419 426914.94 3345006.61

:ЗУ1(106) – –
н423 427081.34 3344948.07
н424 427081.67 3344949.01
н425 427080.73 3344949.34
н426 427080.40 3344948.40
н423 427081.34 3344948.07

:ЗУ1(107) – –
н427 427123.92 3344931.40
н428 427124.49 3344932.23
н429 427119.16 3344935.88
н430 427115.30 3344930.23
н431 427116.13 3344929.66
н432 427119.42 3344934.50
н427 427123.92 3344931.40

:ЗУ1(108) – –
н433 436252.82 3346159.93
н434 436252.71 3346160.92
н435 436251.72 3346160.82
н436 436251.82 3346159.82
н433 436252.82 3346159.93

:ЗУ1(109) – –
н437 435789.52 3345945.98
н438 435789.06 3345946.87
н439 435788.17 3345946.41
н440 435788.63 3345945.52
н437 435789.52 3345945.98

:ЗУ1(110) – –
н441 436304.42 3346165.21
н442 436304.36 3346166.21
н443 436297.89 3346165.82
н444 436297.95 3346164.82
н441 436304.42 3346165.21

:ЗУ1(111) – –
н445 434320.59 3345162.28
н446 434321.27 3345163.01
н447 434320.54 3345163.69
н448 434319.86 3345162.96
н445 434320.59 3345162.28

:ЗУ1(112) – –
н449 434280.48 3345118.58
н450 434281.16 3345119.32
н451 434280.43 3345120.00
н452 434279.75 3345119.26
н449 434280.48 3345118.58

:ЗУ1(113) – –
н453 434240.74 3345075.16
н454 434241.42 3345075.90
н455 434240.68 3345076.58
н456 434240.00 3345075.84
н453 434240.74 3345075.16

:ЗУ1(114) – –
н457 434201.17 3345031.96
н458 434201.85 3345032.69
н459 434201.12 3345033.37
н460 434200.44 3345032.64
н457 434201.17 3345031.96

:ЗУ1(115) – –
н461 434165.87 3344993.64
н462 434166.55 3344994.38
н463 434165.81 3344995.06
н464 434165.13 3344994.32
н461 434165.87 3344993.64

:ЗУ1(116) – –
н465 434129.17 3344953.46
н466 434129.85 3344954.20
н467 434129.12 3344954.87
н468 434128.44 3344954.14
н465 434129.17 3344953.46

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

190
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от 
ПС 110кВ  Никольск до опоры 304 с. Егоровщина
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук - п. Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 48 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в том числе 

- в границах населенного пункта д. Карлук- 30 кв.м.; 
- вне границ населенных пунктов -18 кв.м. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Сооружение-
ВЛ-10кВ Карлук -п. Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта»

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 48 кв. м, в том числе:
Площадь земельного участка в границах населенного пункта д. Карлук - 30 кв.м

Площадь земельного участка вне границ населенного пункта - 18 кв.м
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

:ЗУ1(1) – –
н1 397897.07 3337954.57
н2 397897.07 3337955.57
н3 397896.07 3337955.57
н4 397896.07 3337954.57
н1 397897.07 3337954.57

:ЗУ1(2) – –
н5 397950.94 3337894.47
н6 397950.94 3337895.47
н7 397949.94 3337895.47
н8 397949.94 3337894.47
н5 397950.94 3337894.47
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:ЗУ1(3) – –
н9 398004.40 3337834.07

н10 398004.40 3337835.07
н11 398003.40 3337835.07
н12 398003.40 3337834.07
н9 398004.40 3337834.07

:ЗУ1(4) – –
н13 398038.25 3337796.17
н14 398038.25 3337797.17
н15 398037.25 3337797.17
н16 398037.25 3337796.17
н13 398038.25 3337796.17

:ЗУ1(5) – –
н17 398124.10 3337737.04
н18 398124.10 3337738.04
н19 398123.10 3337738.04
н20 398123.10 3337737.04
н17 398124.10 3337737.04

:ЗУ1(6) – –
н21 398712.11 3337542.29
н22 398712.11 3337543.29
н23 398711.11 3337543.29
н24 398711.11 3337542.29
н21 398712.11 3337542.29

:ЗУ1(7) – –
н25 397825.22 3339661.24
н26 397825.22 3339662.24
н27 397824.22 3339662.24
н28 397824.22 3339661.24
н25 397825.22 3339661.24

:ЗУ1(8) – –
н29 397789.66 3339699.55
н30 397789.66 3339700.55
н31 397788.66 3339700.55
н32 397788.66 3339699.55
н29 397789.66 3339699.55

:ЗУ1(9) – –
н33 397619.86 3339946.44
н34 397619.86 3339947.44
н35 397618.86 3339947.44
н36 397618.86 3339946.44
н33 397619.86 3339946.44

:ЗУ1(10) – –
н37 395634.51 3341292.94
н38 395634.51 3341293.94
н39 395633.51 3341293.94
н40 395633.51 3341292.94
н37 395634.51 3341292.94

:ЗУ1(11) – –
н41 397281.43 3338753.96
н42 397281.60 3338759.65
н43 397280.60 3338759.69
н44 397280.43 3338753.99
н41 397281.43 3338753.96

:ЗУ1(12) – –
н45 397276.21 3338678.30
н46 397275.57 3338680.93
н47 397279.84 3338681.82
н48 397279.68 3338682.78
н49 397275.26 3338682.01
н50 397274.56 3338684.38
н51 397273.59 3338684.09
н52 397275.24 3338678.06
н45 397276.21 3338678.30

:ЗУ1(13) – –
н53 398016.78 3339450.61
н54 398016.10 3339449.87
н55 398012.45 3339453.60
н56 398013.16 3339454.28
н57 398014.50 3339453.00
н58 398017.48 3339456.29
н59 398018.25 3339455.67
н60 398015.31 3339452.14
н61 398016.07 3339451.29
н53 398016.78 3339450.61

:ЗУ1(14) – –
н62 397747.05 3339753.44
н63 397746.36 3339754.17
н64 397742.35 3339750.34
н65 397743.04 3339749.62
н62 397747.05 3339753.44

:ЗУ1(15) – –
н66 397583.36 3339967.33
н67 397583.91 3339968.25
н68 397579.18 3339971.07
н69 397578.63 3339970.15
н66 397583.36 3339967.33

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

48
Для эксплуатации линейного объекта  Сооружение-ВЛ-10кВ  Карлук  -  п. Заря 

от ПС 110кВ  "Карлук"  до опоры 107 радиомачта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ-10 кВ Коты- Живот-
новодческий комплекс. Цепь А от ПС 35/10 кВ Коты до опоры 21 с.Коты», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок государственная собственность на который не разграничена, площа-
дью 13 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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.

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-10 кВ Коты- 
Животноводческий комплекс. Цепь А от ПС 35/10 кВ Коты до опоры 21 с.Коты».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  
13 кв. м
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –
н1 414657.01 3348991.73
н2 414657.24 3348992.70
н3 414656.26 3348992.93
н4 414656.03 3348991.96
н1 414657.01 3348991.73
:ЗУ1(2) – –
н5 414578.53 3349010.12
н6 414578.76 3349011.10
н7 414577.78 3349011.32
н8 414577.55 3349010.35
н5 414578.53 3349010.12
:ЗУ1(3) – –
н9 414506.90 3349026.85
н10 414507.13 3349027.83
н11 414506.16 3349028.06
н12 414505.93 3349027.08
н9 414506.90 3349026.85
:ЗУ1(4) – –

н13 414429.09 3349045.17
н14 414429.31 3349046.15
н15 414428.34 3349046.37
н16 414428.11 3349045.40
н13 414429.09 3349045.17
:ЗУ1(5) – –
н17 414353.37 3349062.79
н18 414353.59 3349063.77
н19 414352.62 3349063.99
н20 414352.39 3349063.02
н17 414353.37 3349062.79
:ЗУ1(6) – –
н21 414290.30 3349077.51
н22 414291.48 3349085.24
н23 414290.50 3349085.40
н24 414289.31 3349077.67
н21 414290.30 3349077.51
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м.
Цель установления публичного 
сервитута

13

Для эксплуатации линейного объ-
екта ВЛ-10кВ  Коты- Животновод-
ческий комплекс.  Цепь  А   от ПС 
35/10кВ  Коты до опоры 21 с. Коты
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:100902:2300.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «ВЛ-10кВ Лы-
ловщина-Московщина от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина», ходатайство От-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хому-
товское участковое лесничество, Пригородная дача, кварталы №№: 18-21, 39, 41, 42, 58.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-10кВ Лылов-
щина-Московщина от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина», ходатайство Открыто-
го акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение  1
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на часть земельного участка 38:06:100902:2300 - 34 кв. 
м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –

н1 394701.63 3342364.26
н2 394701.63 3342365.26
н3 394700.63 3342365.26
н4 394700.63 3342364.26
н1 394701.63 3342364.26
– – –

н5 394838.11 3342336.15
н6 394838.11 3342337.15
н7 394837.11 3342337.15
н8 394837.11 3342336.15
н5 394838.11 3342336.15
– – –

н9 394921.29 3342305.93
н10 394921.29 3342306.93
н11 394920.29 3342306.93
н12 394920.29 3342305.93
н9 394921.29 3342305.93
– – –

н13 394995.47 3342278.93
н14 394995.47 3342279.93
н15 394994.47 3342279.93
н16 394994.47 3342278.93
н13 394995.47 3342278.93

– – –
н17 395074.68 3342250.24
н18 395074.68 3342251.24
н19 395073.68 3342251.24
н20 395073.68 3342250.24
н17 395074.68 3342250.24

– – –
н21 395138.54 3342235.59
н22 395138.54 3342236.59
н23 395137.54 3342236.59
н24 395137.54 3342235.59
н21 395138.54 3342235.59

– – –
н25 395178.46 3342230.47
н26 395178.46 3342231.47
н27 395177.46 3342231.47
н28 395177.46 3342230.47
н25 395178.46 3342230.47

– – –
н29 395217.83 3342225.34
н30 395217.83 3342226.34
н31 395216.83 3342226.34

н32 395216.83 3342225.34
н29 395217.83 3342225.34

– – –
н33 395290.89 3342219.74
н34 395290.89 3342220.74
н35 395289.89 3342220.74
н36 395289.89 3342219.74
н33 395290.89 3342219.74

– – –
н37 395373.59 3342218.53
н38 395373.59 3342219.53
н39 395372.59 3342219.53
н40 395372.59 3342218.53
н37 395373.59 3342218.53

– – –
н41 394664.05 3342364.40
н42 394657.90 3342364.41
н43 394657.90 3342365.41
н44 394664.05 3342365.40
н41 394664.05 3342364.40

– – –
н45 394761.51 3342358.78
н46 394760.52 3342358.94
н47 394761.42 3342364.57
н48 394762.42 3342364.41
н45 394761.51 3342358.78

– – –
н49 395102.40 3342239.92
н50 395104.66 3342245.79
н51 395103.72 3342246.15
н52 395101.46 3342240.28
н49 395102.40 3342239.92

– – –
н53 395262.75 3342219.75
н54 395263.31 3342225.42
н55 395262.31 3342225.52
н56 395261.75 3342219.85
н53 395262.75 3342219.75

Система координат МСК -38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

34
Для эксплуатации линейного объекта  «ВЛ-10кВ Лыловщина-Московщина от ПС 
35/10кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:070202:371 и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения ВЛ-10кВ Коты - Че-
ремушки от ПС 35/10кВ Коты до опоры 149 с. Черёмушки, ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 36 кв.м. расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район в границах согласно приложению 1, в том числе 

- земельный участок с кадастровым номером 38:06:070202:371 площадью 1 кв.м., 
- земли, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 35 кв.м., в 

том числе в кадастровом квартале 38:06:080401 в границах населенного пункта д. Черемушка 
площадью 9 кв.м., в кадастровом квартале 38:06:071103 вне границ населенного пункта 26 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения: «ВЛ-10кВ 
Коты - Черемушки от ПС 35/10кВ Коты до опоры 149 с. Черёмушки».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута   36 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:070202:371 - 1 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях -   35 кв. м, в том числе:
Площадь земельного участка в кадастровом квартале 38:06:080401 в границах населенного пункта  д. Че-
ремушка - 9 кв.м
Площадь земельного участка в кадастровом квартале 38:06:071103 - вне границ населенного пункта - 26 
кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –
н1 424713.40 3353433.29
н2 424713.98 3353434.11
н3 424713.17 3353434.69
н4 424712.59 3353433.87
н1 424713.40 3353433.29
:ЗУ1(2) – –
н5 425818.11 3354135.80
н6 425818.58 3354136.67
н7 425817.70 3354137.15
н8 425817.23 3354136.27
н5 425818.11 3354135.80
:ЗУ1(3) – –
н9 426043.14 3354547.75
н10 426043.62 3354548.63
н11 426042.75 3354549.11
н12 426042.26 3354548.23
н9 426043.14 3354547.75
:ЗУ1(4) – –
н13 426076.44 3354608.33
н14 426079.10 3354612.81
н15 426078.20 3354613.31
н16 426075.52 3354608.79
н13 426076.44 3354608.33
:ЗУ1(5) – –
н17 424681.95 3353388.12
н18 424681.95 3353389.12
н19 424680.95 3353389.12
н20 424680.95 3353388.12
н17 424681.95 3353388.12
38:06:070202:371(6) – –
н21 415533.59 3349827.58
н22 415532.99 3349828.38
н23 415532.19 3349827.78
н24 415532.78 3349826.98
н21 415533.59 3349827.58
:ЗУ1(7) – –
н25 425554.06 3353832.93
н26 425553.42 3353833.70
н27 425552.65 3353833.07
н28 425553.29 3353832.30
н25 425554.06 3353832.93
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:ЗУ1(8) – –
н29 425775.34 3354057.07
н30 425775.81 3354057.94
н31 425774.94 3354058.42
н32 425774.46 3354057.54
н29 425775.34 3354057.07
:ЗУ1(9) – –
н33 425640.81 3353903.38
н34 425640.18 3353904.15
н35 425639.41 3353903.52
н36 425640.04 3353902.74
н33 425640.81 3353903.38
:ЗУ1(10) – –
н37 425452.53 3353775.67
н38 425452.58 3353776.67
н39 425451.58 3353776.72
н40 425451.53 3353775.72
н37 425452.53 3353775.67
:ЗУ1(11) – –
н41 425733.73 3353979.86
н42 425730.21 3353984.34
н43 425729.43 3353983.72
н44 425732.28 3353980.02
н45 425728.31 3353976.82
н46 425728.95 3353976.05
н41 425733.73 3353979.86
:ЗУ1(12) – –
н47 425451.19 3353746.55
н48 425448.43 3353751.37
н49 425447.54 3353750.92
н50 425449.79 3353747.01
н51 425445.09 3353744.78
н52 425445.53 3353743.85
н47 425451.19 3353746.55
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

36
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ   Коты - Черемушки  от ПС 35/10кВ  Коты 
до опоры 149 с. Черёмушки
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения ВЛ-10кВ Hикольск - 
Майск от ПС 110кВ Никольск до опоры 92 с. Майск, ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 125 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в том числе:

- в границах населенного пункта с. Никольск 29 кв.м.; 
- вне границ населенного пункта 96 кв.м. 
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения: «ВЛ-10кВ 
Hикольск - Майск от ПС 110кВ Никольск до опоры 92 с. Майск».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  125 кв. м, в том числе:
Площадь земельного участка в границах населенного пункта с. Никольск - 29 кв.м

Площадь земельного участка вне границах населенного пункта - 96 кв.м
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

:ЗУ1(1) – –
н1 436575.98 3346478.03
н2 436575.69 3346478.99
н3 436574.73 3346478.70
н4 436575.03 3346477.74
н1 436575.98 3346478.03

:ЗУ1(2) – –
н5 436623.44 3346352.80
н6 436622.95 3346353.68
н7 436622.08 3346353.19
н8 436622.56 3346352.32
н5 436623.44 3346352.80

:ЗУ1(3) – –
н9 436593.27 3346283.10

н10 436592.61 3346283.85
н11 436591.86 3346283.20
н12 436592.51 3346282.44
н9 436593.27 3346283.10

:ЗУ1(4) – –
н13 436547.95 3346244.14
н14 436547.29 3346244.90
н15 436546.54 3346244.24
н16 436547.19 3346243.49
н13 436547.95 3346244.14

:ЗУ1(5) – –
н17 436320.17 3346193.38
н18 436320.08 3346194.37
н19 436313.36 3346193.76
н20 436313.46 3346192.76
н17 436320.17 3346193.38

:ЗУ1(6) – –
н21 436505.56 3346207.24
н22 436502.12 3346212.40
н23 436501.29 3346211.84
н24 436504.73 3346206.68
н21 436505.56 3346207.24

:ЗУ1(7) – –
н25 436639.57 3346323.45
н26 436639.48 3346324.44
н27 436633.05 3346323.83
н28 436633.14 3346322.84
н25 436639.57 3346323.45

:ЗУ1(8) – –
н29 436606.55 3346392.32
н30 436606.12 3346393.23
н31 436601.34 3346390.99
н32 436601.73 3346390.07
н29 436606.55 3346392.32

:ЗУ1(9) – –
н33 434800.26 3351496.15
н34 434799.86 3351497.07
н35 434798.94 3351496.67
н36 434799.34 3351495.75
н33 434800.26 3351496.15

:ЗУ1(10) – –
н37 434769.16 3351374.89
н38 434768.65 3351375.75
н39 434767.79 3351375.25
н40 434768.30 3351374.39
н37 434769.16 3351374.89

:ЗУ1(11) – –
н41 434692.20 3351329.95
н42 434691.69 3351330.81
н43 434690.83 3351330.30
н44 434691.34 3351329.44
н41 434692.20 3351329.95

:ЗУ1(12) – –
н45 434615.63 3351285.14
н46 434615.13 3351286.01
н47 434614.27 3351285.50
н48 434614.77 3351284.64
н45 434615.63 3351285.14

:ЗУ1(13) – –
н49 434538.39 3351239.85
н50 434537.88 3351240.71
н51 434537.02 3351240.21
н52 434537.53 3351239.34
н49 434538.39 3351239.85

:ЗУ1(14) – –
н53 434461.59 3351194.91
н54 434461.09 3351195.78
н55 434460.23 3351195.27
н56 434460.73 3351194.41
н53 434461.59 3351194.91

:ЗУ1(15) – –
н57 434385.07 3351149.98
н58 434384.56 3351150.84
н59 434383.70 3351150.34
н60 434384.21 3351149.48
н57 434385.07 3351149.98

:ЗУ1(16) – –
н61 434307.63 3351104.59
н62 434307.13 3351105.45
н63 434306.26 3351104.95
н64 434306.77 3351104.09
н61 434307.63 3351104.59

:ЗУ1(17) – –
н65 434252.91 3350969.10
н66 434252.66 3350970.06
н67 434251.69 3350969.81
н68 434251.95 3350968.84
н65 434252.91 3350969.10

:ЗУ1(18) – –
н69 434278.35 3350872.80
н70 434278.09 3350873.76
н71 434277.12 3350873.51
н72 434277.38 3350872.54
н69 434278.35 3350872.80

:ЗУ1(19) – –
н73 434302.20 3350783.79
н74 434301.95 3350784.76
н75 434300.98 3350784.50
н76 434301.24 3350783.53
н73 434302.20 3350783.79

:ЗУ1(20) – –
н77 434325.80 3350694.80
н78 434325.54 3350695.77
н79 434324.58 3350695.51
н80 434324.83 3350694.54
н77 434325.80 3350694.80

:ЗУ1(21) – –
н81 434349.77 3350604.91
н82 434349.51 3350605.88
н83 434348.55 3350605.62
н84 434348.80 3350604.66
н81 434349.77 3350604.91

:ЗУ1(22) – –
н85 434373.86 3350514.29
н86 434373.61 3350515.26
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н87 434372.64 3350515.00
н88 434372.90 3350514.04
н85 434373.86 3350514.29

:ЗУ1(23) – –
н89 434391.73 3350447.48
н90 434391.47 3350448.44
н91 434390.50 3350448.19
н92 434390.76 3350447.22
н89 434391.73 3350447.48

:ЗУ1(24) – –
н93 434416.12 3350355.80
н94 434415.86 3350356.77
н95 434414.90 3350356.51
н96 434415.15 3350355.54
н93 434416.12 3350355.80

:ЗУ1(25) – –
н97 434438.92 3350269.77
н98 434438.66 3350270.74
н99 434437.70 3350270.48

н100 434437.95 3350269.52
н97 434438.92 3350269.77

:ЗУ1(26) – –
н101 434462.43 3350181.12
н102 434462.17 3350182.09
н103 434461.21 3350181.83
н104 434461.46 3350180.86
н101 434462.43 3350181.12

:ЗУ1(27) – –
н105 434485.74 3350093.70
н106 434485.48 3350094.67
н107 434484.51 3350094.41
н108 434484.77 3350093.44
н105 434485.74 3350093.70

:ЗУ1(28) – –
н109 434575.62 3349941.83
н110 434576.30 3349942.57
н111 434575.56 3349943.25
н112 434574.88 3349942.51
н109 434575.62 3349941.83

:ЗУ1(29) – –
н113 434643.37 3349879.34
н114 434644.05 3349880.08
н115 434643.31 3349880.75
н116 434642.63 3349880.02
н113 434643.37 3349879.34

:ЗУ1(30) – –
н117 434710.83 3349817.07
н118 434711.51 3349817.80
н119 434710.78 3349818.48
н120 434710.10 3349817.75
н117 434710.83 3349817.07

:ЗУ1(31) – –
н121 434776.02 3349757.09
н122 434776.70 3349757.82
н123 434775.97 3349758.50
н124 434775.29 3349757.77
н121 434776.02 3349757.09

:ЗУ1(32) – –
н125 434844.99 3349693.13
н126 434845.67 3349693.87
н127 434844.93 3349694.55
н128 434844.25 3349693.81
н125 434844.99 3349693.13

:ЗУ1(33) – –
н129 434913.09 3349630.45
н130 434913.76 3349631.19
н131 434913.03 3349631.87
н132 434912.35 3349631.13
н129 434913.09 3349630.45

:ЗУ1(34) – –
н133 434980.09 3349568.69
н134 434980.76 3349569.42
н135 434980.03 3349570.10
н136 434979.35 3349569.37
н133 434980.09 3349568.69

:ЗУ1(35) – –
н137 435046.33 3349507.32
н138 435047.01 3349508.05
н139 435046.28 3349508.73
н140 435045.60 3349508.00
н137 435046.33 3349507.32

:ЗУ1(36) – –
н141 435112.69 3349446.16
н142 435113.37 3349446.89
н143 435112.63 3349447.57
н144 435111.96 3349446.84
н141 435112.69 3349446.16

:ЗУ1(37) – –
н145 435179.23 3349384.72
н146 435179.90 3349385.45
н147 435179.17 3349386.13
н148 435178.49 3349385.39
н145 435179.23 3349384.72

:ЗУ1(38) – –
н149 435245.64 3349323.80
н150 435246.32 3349324.54
н151 435245.58 3349325.22
н152 435244.91 3349324.48
н149 435245.64 3349323.80

:ЗУ1(39) – –
н153 435311.39 3349262.80
н154 435312.06 3349263.53
н155 435311.33 3349264.21
н156 435310.65 3349263.48
н153 435311.39 3349262.80

:ЗУ1(40) – –
н157 435377.51 3349201.85
н158 435378.19 3349202.58
н159 435377.46 3349203.26
н160 435376.78 3349202.52
н157 435377.51 3349201.85

:ЗУ1(41) – –
н161 435443.17 3349141.55
н162 435443.84 3349142.29
н163 435443.11 3349142.97
н164 435442.43 3349142.23
н161 435443.17 3349141.55

:ЗУ1(42) – –
н165 435509.15 3349080.51
н166 435509.82 3349081.24
н167 435509.09 3349081.92
н168 435508.41 3349081.19
н165 435509.15 3349080.51

:ЗУ1(43) – –
н169 435575.95 3349019.00
н170 435576.62 3349019.74
н171 435575.89 3349020.42
н172 435575.21 3349019.68
н169 435575.95 3349019.00

:ЗУ1(44) – –
н173 435641.11 3348959.07
н174 435641.79 3348959.81
н175 435641.05 3348960.49
н176 435640.38 3348959.75
н173 435641.11 3348959.07

:ЗУ1(45) – –
н177 435708.64 3348896.64
н178 435709.32 3348897.38
н179 435708.58 3348898.06
н180 435707.90 3348897.32
н177 435708.64 3348896.64

:ЗУ1(46) – –
н181 435775.12 3348835.20
н182 435775.80 3348835.93
н183 435775.07 3348836.61
н184 435774.39 3348835.87
н181 435775.12 3348835.20

:ЗУ1(47) – –
н185 435842.16 3348773.33
н186 435842.83 3348774.07
н187 435842.10 3348774.75
н188 435841.42 3348774.01
н185 435842.16 3348773.33

:ЗУ1(48) – –
н189 435911.17 3348669.79
н190 435910.88 3348670.75
н191 435909.93 3348670.46
н192 435910.22 3348669.50
н189 435911.17 3348669.79

:ЗУ1(49) – –
н193 435936.95 3348584.18
н194 435936.66 3348585.13
н195 435935.70 3348584.84
н196 435936.00 3348583.89
н193 435936.95 3348584.18

:ЗУ1(50) – –
н197 435967.65 3348483.71
н198 435967.35 3348484.67
н199 435966.40 3348484.38
н200 435966.69 3348483.42
н197 435967.65 3348483.71

:ЗУ1(51) – –
н201 435991.55 3348405.12
н202 435991.26 3348406.08
н203 435990.30 3348405.79
н204 435990.59 3348404.83
н201 435991.55 3348405.12

:ЗУ1(52) – –
н205 436018.87 3348315.32
н206 436018.57 3348316.27
н207 436017.62 3348315.98
н208 436017.91 3348315.02
н205 436018.87 3348315.32

:ЗУ1(53) – –
н209 436038.66 3348249.97
н210 436038.37 3348250.93
н211 436037.41 3348250.64
н212 436037.70 3348249.68
н209 436038.66 3348249.97

:ЗУ1(54) – –
н213 436056.49 3348190.60
н214 436056.20 3348191.55
н215 436055.24 3348191.27
н216 436055.53 3348190.31
н213 436056.49 3348190.60

:ЗУ1(55) – –
н217 436087.89 3348087.50
н218 436087.60 3348088.45
н219 436086.64 3348088.16
н220 436086.93 3348087.21
н217 436087.89 3348087.50

:ЗУ1(56) – –
н221 436113.83 3348001.98
н222 436113.54 3348002.94
н223 436112.59 3348002.65
н224 436112.88 3348001.69
н221 436113.83 3348001.98

:ЗУ1(57) – –
н225 436139.81 3347916.20
н226 436139.53 3347917.16
н227 436138.57 3347916.87
н228 436138.86 3347915.91
н285 436139.81 3347916.20

:ЗУ1(58) – –
н229 436165.74 3347830.58
н230 436165.45 3347831.54
н231 436164.49 3347831.25
н232 436164.78 3347830.29
н229 436165.74 3347830.58

:ЗУ1(59) – –
н233 436185.83 3347764.14
н234 436185.54 3347765.09
н235 436184.58 3347764.80
н236 436184.88 3347763.84
н233 436185.83 3347764.14

:ЗУ1(60) – –
н237 436211.75 3347679.04
н238 436211.46 3347679.99
н239 436210.51 3347679.70
н240 436210.80 3347678.75
н237 436211.75 3347679.04

:ЗУ1(61) – –
н241 436236.15 3347598.23
н242 436235.86 3347599.19
н243 436234.90 3347598.90
н244 436235.19 3347597.94
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н241 436236.15 3347598.23
:ЗУ1(62) – –

н245 436262.04 3347512.74
н246 436261.75 3347513.70
н247 436260.79 3347513.41
н248 436261.08 3347512.45
н245 436262.04 3347512.74

:ЗУ1(63) – –
н249 436288.38 3347426.03
н250 436288.09 3347426.99
н251 436287.13 3347426.70
н252 436287.42 3347425.74
н249 436288.38 3347426.03

:ЗУ1(64) – –
н253 436315.59 3347335.80
н254 436315.30 3347336.76
н255 436314.34 3347336.47
н256 436314.63 3347335.51
н253 436315.59 3347335.80

:ЗУ1(65) – –
н257 436340.32 3347254.74
н258 436340.03 3347255.69
н259 436339.08 3347255.40
н260 436339.37 3347254.45
н257 436340.32 3347254.74

:ЗУ1(66) – –
н261 436366.05 3347169.52
н262 436365.76 3347170.48
н263 436364.80 3347170.19
н264 436365.09 3347169.23
н261 436366.05 3347169.52

:ЗУ1(67) – –
н265 436391.86 3347084.70
н266 436391.57 3347085.66
н267 436390.61 3347085.37
н268 436390.91 3347084.41
н265 436391.86 3347084.70

:ЗУ1(68) – –
н269 436418.32 3346997.20
н270 436418.03 3346998.15
н271 436417.07 3346997.86
н272 436417.37 3346996.91
н269 436418.32 3346997.20

:ЗУ1(69) – –
н273 436444.56 3346910.96
н274 436444.27 3346911.91
н275 436443.31 3346911.62
н276 436443.60 3346910.67
н273 436444.56 3346910.96

:ЗУ1(70) – –
н277 436470.80 3346824.38
н278 436470.51 3346825.34
н279 436469.55 3346825.05
н280 436469.84 3346824.10
н277 436470.80 3346824.38

:ЗУ1(71) – –
н281 436496.82 3346737.98
н282 436496.53 3346738.93
н283 436495.58 3346738.64
н284 436495.87 3346737.68
н281 436496.82 3346737.98

:ЗУ1(72) – –
н285 436523.90 3346649.44
н286 436523.61 3346650.40
н287 436522.65 3346650.11
н288 436522.94 3346649.15
н285 436523.90 3346649.44

:ЗУ1(73) – –
н289 436549.62 3346564.66
н290 436549.33 3346565.62
н291 436548.37 3346565.33
н292 436548.66 3346564.37
н289 436549.62 3346564.66

:ЗУ1(74) – –
н293 436429.74 3346201.32
н294 436429.67 3346202.32
н295 436428.67 3346202.24
н296 436428.75 3346201.25
н293 436429.74 3346201.32

:ЗУ1(75) – –
н297 436371.61 3346197.07
н298 436371.54 3346198.06
н299 436370.54 3346197.99
н300 436370.61 3346196.99
н297 436371.61 3346197.07

:ЗУ1(76) – –
н301 435893.82 3348726.62
н302 435893.29 3348727.46
н303 435888.14 3348724.30
н304 435888.66 3348723.44
н301 435893.82 3348726.62

:ЗУ1(77) – –
н305 434513.49 3350006.52
н306 434513.15 3350007.46
н307 434507.54 3350005.43
н308 434507.88 3350004.49
н305 434513.49 3350006.52

:ЗУ1(78) – –
н309 434233.89 3351056.53
н310 434234.26 3351057.46
н311 434228.44 3351059.78
н312 434226.39 3351053.28
н313 434227.34 3351052.98
н314 434229.05 3351058.49
н309 434233.89 3351056.53

:ЗУ1(79) – –
н315 434835.79 3351414.25
н316 434835.88 3351415.24
н317 434830.04 3351415.75
н318 434829.95 3351414.75
н315 434835.79 3351414.25

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

125
Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ  Hикольск - Майск  от ПС 110кВ  Никольск  
до опоры 92 с. Майск
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н14 397367.60 3338570.92
н15 397366.60 3338570.92
н16 397366.60 3338569.92
н13 397367.60 3338569.92
38:06:000000:4181/чзу1(5) – –
н17 397419.21 3338507.76
н18 397419.21 3338508.76
н19 397418.21 3338508.76
н20 397418.21 3338507.76
н17 397419.21 3338507.76
38:06:000000:4181/чзу1(6) – –
н21 397469.38 3338447.23
н22 397469.38 3338448.23
н23 397468.38 3338448.23
н24 397468.38 3338447.23
н21 397469.38 3338447.23
38:06:000000:4181/чзу1(7) – –
н25 397522.16 3338383.71
н26 397522.16 3338384.71
н27 397521.16 3338384.71
н28 397521.16 3338383.71
н25 397522.16 3338383.71
38:06:000000:4181/чзу1(8) – –
н29 397573.73 3338321.87
н30 397573.73 3338322.87
н31 397572.73 3338322.87
н32 397572.73 3338321.87
н29 397573.73 3338321.87
38:06:000000:4181/чзу1(9) – –
н33 397679.47 3338199.02
н34 397679.47 3338200.02
н35 397678.47 3338200.02
н36 397678.47 3338199.02
н33 397679.47 3338199.02
38:06:000000:4181/чзу1(10) – –
н37 397733.99 3338137.70
н38 397733.99 3338138.70
н39 397732.99 3338138.70
н40 397732.99 3338137.70
н37 397733.99 3338137.70
38:06:000000:4181/чзу1(11) – –
н41 397787.99 3338077.05
н42 397787.99 3338078.05
н43 397786.99 3338078.05
н44 397786.99 3338077.05
н41 397787.99 3338077.05
38:06:000000:4181/чзу1(12) – –
н45 397841.59 3338016.96
н46 397841.59 3338017.96
н47 397840.59 3338017.96
н48 397840.59 3338016.96
н45 397841.59 3338016.96
38:06:000000:4181/чзу1(13) – –
н49 397629.69 3338262.91
н50 397629.01 3338263.69
н51 397624.56 3338259.81
н52 397625.24 3338259.03
н49 397629.69 3338262.91
38:06:000000:4181/чзу1(14) – –
н53 397274.65 3338983.21
н54 397274.65 3338984.21
н55 397273.65 3338984.21
н56 397273.65 3338983.21
н53 397274.65 3338983.21
38:06:000000:4181/чзу1(15) – –
н57 397280.52 3338908.09
н58 397280.52 3338909.09
н59 397279.52 3338909.09
н60 397279.52 3338908.09
н57 397280.52 3338908.09
38:06:000000:4181/чзу1(16) – –
н61 397287.31 3338821.07
н62 397287.37 3338825.75
н63 397286.37 3338825.75
н64 397286.37 3338824.75
н65 397283.60 3338824.49
н66 397283.47 3338823.46
н67 397286.31 3338822.07
н68 397286.31 3338821.07
н61 397287.31 3338821.07
38:06:000000:4181/чзу1(17) – –
н69 395656.00 3341169.97
н70 395656.00 3341170.97
н71 395655.00 3341170.97
н72 395655.00 3341169.97
н69 395656.00 3341169.97
38:06:000000:4181/чзу1(18) – –
н73 395663.49 3341135.55
н74 395663.49 3341136.55
н75 395662.49 3341136.55
н76 395662.49 3341135.55
н73 395663.49 3341135.55
38:06:000000:4181/чзу1(19) – –
н77 395671.13 3341101.37
н78 395671.13 3341102.37
н79 395670.13 3341102.37
н80 395670.13 3341101.37
н77 395671.13 3341101.37
38:06:000000:4181/чзу1(20) – –
н81 395684.42 3341039.92
н82 395684.42 3341040.92
н83 395683.42 3341040.92
н84 395683.42 3341039.92
н81 395684.42 3341039.92
38:06:000000:4181/чзу1(21) – –
н85 395779.25 3340889.38
н86 395779.25 3340890.38
н87 395778.25 3340890.38
н88 395778.25 3340889.38
н85 395779.25 3340889.38
38:06:000000:4181/чзу1(22) – –
н89 395829.60 3340819.27
н90 395829.60 3340820.27
н91 395828.60 3340820.27
н92 395828.60 3340819.27
н89 395829.60 3340819.27
38:06:000000:4181/чзу1(23) – –
н93 395878.25 3340751.61
н94 395878.25 3340752.61
н95 395877.25 3340752.61
н96 395877.25 3340751.61

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181

1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук-п.Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта», ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 89 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, 
кварталы №№: 1, 3, 5, 6, 142, в границах согласно приложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
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 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ 
Карлук-п.Заря от ПС 110кВ «Карлук» до опоры 107 радиомачта».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении 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 воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на части земельного участка 38:06:000000:4181/чзу1 - 89 кв. м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:000000:4181/чзу1(1) – –
н1 397729.17 3339804.47
н2 397729.17 3339805.47
н3 397728.17 3339805.47
н4 397728.17 3339804.47
н1 397729.17 3339804.47
38:06:000000:4181/чзу1(2) – –
н5 397309.57 3338639.72
н6 397309.57 3338640.72
н7 397308.57 3338640.72
н8 397308.57 3338639.72
н5 397309.57 3338639.72
38:06:000000:4181/чзу1(3) – –
н9 397337.26 3338606.43
н10 397337.26 3338607.43
н11 397336.26 3338607.43
н12 397336.26 3338606.43
н9 397337.26 3338606.43
38:06:000000:4181/чзу1(4) – –
н13 397367.60 3338569.92
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н93 395878.25 3340751.61
38:06:000000:4181/чзу1(24) – –
н97 396191.93 3340316.20
н98 396191.93 3340317.20
н99 396190.93 3340317.20
н100 396190.93 3340316.20
н97 396191.93 3340316.20
38:06:000000:4181/чзу1(25) – –
н101 396238.93 3340250.85
н102 396238.93 3340251.85
н103 396237.93 3340251.85
н104 396237.93 3340250.85
н101 396238.93 3340250.85
38:06:000000:4181/чзу1(26) – –
н105 396282.93 3340189.55
н106 396282.93 3340190.55
н107 396281.93 3340190.55
н108 396281.93 3340189.55
н105 396282.93 3340189.55
38:06:000000:4181/чзу1(27) – –
н109 396334.73 3340117.12
н110 396334.73 3340118.12
н111 396333.73 3340118.12
н112 396333.73 3340117.12
н109 396334.73 3340117.12
38:06:000000:4181/чзу1(28) – –
н113 396379.01 3340055.20
н114 396379.01 3340056.20
н115 396378.01 3340056.20
н116 396378.01 3340055.20
н113 396379.01 3340055.20
38:06:000000:4181/чзу1(29) – –
н117 396424.34 3339991.87
н118 396424.34 3339992.87
н119 396423.34 3339992.87
н120 396423.34 3339991.87
н117 396424.34 3339991.87
38:06:000000:4181/чзу1(30) – –
н121 396468.37 3339930.35
н122 396468.37 3339931.35
н123 396467.37 3339931.35
н124 396467.37 3339930.35
н121 396468.37 3339930.35
38:06:000000:4181/чзу1(31) – –
н125 396513.44 3339867.33
н126 396513.44 3339868.33
н127 396512.44 3339868.33
н128 396512.44 3339867.33
н125 396513.44 3339867.33
38:06:000000:4181/чзу1(32) – –
н129 396564.58 3339796.32
н130 396564.58 3339797.32
н131 396563.58 3339797.32
н132 396563.58 3339796.32
н129 396564.58 3339796.32
38:06:000000:4181/чзу1(33) – –
н133 396605.21 3339739.59
н134 396605.21 3339740.59
н135 396604.21 3339740.59
н136 396604.21 3339739.59
н133 396605.21 3339739.59
38:06:000000:4181/чзу1(34) – –
н137 396651.16 3339675.66
н138 396651.16 3339676.66
н139 396650.16 3339676.66
н140 396650.16 3339675.66
н137 396651.16 3339675.66
38:06:000000:4181/чзу1(35) – –
н141 396695.82 3339613.36
н142 396695.82 3339614.36
н143 396694.82 3339614.36
н144 396694.82 3339613.36
н141 396695.82 3339613.36
38:06:000000:4181/чзу1(36) – –
н145 396742.87 3339547.79
н146 396742.87 3339548.79
н147 396741.87 3339548.79
н148 396741.87 3339547.79
н145 396742.87 3339547.79
38:06:000000:4181/чзу1(37) – –
н149 396784.76 3339489.74
н150 396784.76 3339490.74
н151 396783.76 3339490.74
н152 396783.76 3339489.74
н149 396784.76 3339489.74
38:06:000000:4181/чзу1(38) – –
н153 396832.98 3339422.33
н154 396832.98 3339423.33
н155 396831.98 3339423.33
н156 396831.98 3339422.33
н153 396832.98 3339422.33
38:06:000000:4181/чзу1(39) – –
н157 396877.41 3339360.48
н158 396877.41 3339361.48
н159 396876.41 3339361.48
н160 396876.41 3339360.48
н157 396877.41 3339360.48
38:06:000000:4181/чзу1(40) – –
н161 396917.15 3339304.85
н162 396917.15 3339305.85
н163 396916.15 3339305.85
н164 396916.15 3339304.85
н161 396917.15 3339304.85
38:06:000000:4181/чзу1(41) – –
н165 395926.91 3340683.34
н166 395926.91 3340684.34
н167 395925.91 3340684.34
н168 395925.91 3340683.34
н165 395926.91 3340683.34
38:06:000000:4181/чзу1(42) – –
н169 395733.39 3340953.02
н170 395733.39 3340954.02
н171 395732.39 3340954.02
н172 395732.39 3340953.02
н169 395733.39 3340953.02
38:06:000000:4181/чзу1(43) – –
н173 396055.37 3340505.69

н174 396055.37 3340506.69
н175 396054.37 3340506.69
н176 396054.37 3340505.69
н173 396055.37 3340505.69
38:06:000000:4181/чзу1(44) – –
н177 396146.79 3340379.28
н178 396146.79 3340380.28
н179 396145.79 3340380.28
н180 396145.79 3340379.28
н177 396146.79 3340379.28
38:06:000000:4181/чзу1(45) – –
н181 396010.04 3340569.29
н182 396010.04 3340570.29
н183 396009.04 3340570.29
н184 396009.04 3340569.29
н181 396010.04 3340569.29
38:06:000000:4181/чзу1(46) – –
н185 396101.44 3340442.20
н186 396101.44 3340443.20
н187 396100.44 3340443.20
н188 396100.44 3340442.20
н185 396101.44 3340442.20
38:06:000000:4181/чзу1(47) – –
н189 395645.97 3341229.42
н190 395645.62 3341230.38
н191 395640.26 3341228.42
н192 395640.61 3341227.45
н189 395645.97 3341229.42
38:06:000000:4181/чзу1(48) – –
н193 395648.76 3341204.16
н194 395642.77 3341202.52
н195 395642.50 3341203.48
н196 395648.49 3341205.13
н193 395648.76 3341204.16
38:06:000000:4181/чзу1(49) – –
н197 395679.91 3341061.32
н198 395674.32 3341060.61
н199 395674.19 3341061.62
н200 395679.78 3341062.33
н197 395679.91 3341061.32
38:06:000000:4181/чзу1(50) – –
н201 395693.54 3341015.56
н202 395692.88 3341016.30
н203 395689.22 3341013.03
н204 395689.89 3341012.29
н201 395693.54 3341015.56
38:06:000000:4181/чзу1(51) – –
н205 395974.99 3340618.41
н206 395974.13 3340617.86
н207 395970.73 3340623.15
н208 395971.58 3340623.70
н205 395974.99 3340618.41
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

89
Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ  Карлук  -  п. 
Заря от ПС 110кВ  "Карлук"  до опоры 107 радиомачта»
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уполномоченный на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на 
территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые 
не разграничена, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «13» 05 
2020 № 244

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:071101:339, государствен-

ная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 36 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 13 » 05 20 20 г.      № 245 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 4 кв.м. в грани-
цах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 11.03.2020 № 2522/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 27.03.2020 № 11 (10594) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Ир-
кутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Коты», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 4 кв.м, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 1 (одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в адрес открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, 
уполномоченный на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на 
территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые 
не разграничена, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 13 » 05 20 20 г.       № 244 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:071101:339 площадью 36 кв.м. 

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 10.03.2020 № 2401/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-5498885, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 27.03.2020 № 11 (10594) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельно-
сти в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ с. Металлист», субъект 

права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:071101:339 площадью 36 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:071101:339, государственная собственность на который не разграничена, площа-
дью 36 кв.м в размере 1 (Одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в адрес открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, 
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Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «13» 05 
2020 № 245

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена – 4 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 13 » 05 20 20 г.    № 246 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:111418:7124 площадью 480 кв.м.

В целях размещения сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 26.02.2020 № 1957/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-4776278, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 13.03.2020 № 09 (10592) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельно-
сти в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения «СКТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от 

ВЛ 10 кВ Карлук-Садоводство», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:7124 площадью 480 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфёновка, 
в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка согла-
шение об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства объекта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земель-
ного участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество (Управление Росреестра по Иркутской области).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Администрации Оекского муниципального об-
разования: — Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспорта и связью 
администрации Оекского муниципального образования.

Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела по управлению 

имуществом, ЖКХ, транспортом и связью могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие среднее или высшее профессиональное образование по одной из специальностей и 
направлений подготовки «Юриспруденция», «Землеустройство и кадастр», «Государственное и 
муниципальное управление» с присвоением квалификации «Юрист», «Специалист по земельно-
имущественным отношениям» или «Инженер по земельным отношениям»,  «Менеджер», «Инже-
нер-сметчик» без предъявления требований к стажу;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
с фотографией (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или представленные в подлиннике;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение для заполнения СПО 
Справки БК);

11) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №1).
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой деятель-

ности и образовательный уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодатель-

ством.
Конкурс проводится в один этап. Рассмотрение представленных документов претендентов 

на соответствие квалификационным требовани¬ям, установленным для замещения должностей 
муниципальной службы, конкурс-испытание и индивидуальное собеседование с претендентами, 
принятие решения.

Прием документов производится по рабочим дням по предварительной записи, кон-
тактный телефон для записи: 8(3952) 69-31-12, с 9-00 до 12-00 и с 13-00  до 15-00 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, село Оек, улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

Окончание приема документов: 12-00 часов 29 мая 2020 года.
Дата проведения конкурса: 
- 1 июня 2020 года конкурса - рассмотрение документов участников конкурса, конкурс-

испытание, индивидуальное собеседование.
Подробная информация по телефону: 8 (3952) 693-112.
Более подробная информация размещена на сайте администрации www.oek.su в разделе 

«Сведения о вакантных должностях».

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Заказчик ООО «Молочная река» совместно с Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации Иркутского района от 18.03.2015 г. № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Коровник с роботизированным доени-
ем», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Ко-
ровник с роботизированным доением» предусмотрено строительство здания коровника по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, на земельных участках с кадастровыми номерами 
38:06:000000:3778, 38:06:071102:210.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Молочная река», адрес: 
664531, Иркутская обл., Иркутский р-он п. Малая Топка, ул. Детская, д. 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп. 1, каб. 300, тел. 8(3952)71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Коровник с роботизиро-

ванным доением» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300, с 09:00 до 16:00 
часов местного времени в рабочие дни;

- 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а (в здании адми-
нистрации Хомутовского муниципального образования) с 09:00 до 16:00 часов местного времени 
в рабочие дни;

- 664531,Иркутская обл., Иркутский район п. Малая Топка, ул. Детская, д. 8.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Ко-

ровник с роботизированным доением» назначены на 15.06.2020 г. в 10:00 часов, в здании адми-
нистрации Хомутовского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СОВМОЛКО ПРОЕКТ», адрес:   454087, г. Челябинск, ул. 
Блюхера, д. 69, оф. 309.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.


