
№ 19 (10602) от 22 мая 2020 г.

Официальный отдел

Постановление
 от «18» мая 2020 г.      № 249

О внесении изменений в постановления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 26.02.2020 № 88 «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий Комитетом по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального образования 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю», от 26.02.2020 № 
89 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля» 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления полномочий Комитетом по муниципальному 

финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверждённый постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2020 № 88, изложив пункт 
29 в новой редакции:

«29. Представление направляется объекту контроля и содержит информацию о выявленных в 
пределах компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля нарушениях 
и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или 
в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждо-
му указанному в представлении нарушению:

а) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и усло-
вий;

б) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невоз-
можности его устранения.

Предписание направляется объекту контроля в случае невозможности устранения    либо   
неустранения   в   установленный  в   представлении   срок нарушения при наличии возмож-
ности определения суммы причинённого ущерба Иркутскому районному муниципальному об-
разованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения 
в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причинённого 
ущерба Иркутскому районному муниципальному образованию. 

Порядок составления представлений, предписаний и их направления объектам контроля 
устанавливается стандартами.».

2. Внести в Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
«Реализация результатов проведения контрольных мероприятий», утверждённый постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования  от 26.02.2020 № 89, 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля, оформленный на бланке администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в 
пределах компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля нарушениях 
и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований 
по каждому указанному в представлении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и усло-
вий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невоз-
можности его устранения.»;

2) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, оформленный на бланке администрации Иркутского районного муниципального 
образования, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо не-
устранения в установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности опре-
деления суммы причинённого ущерба Иркутскому районному муниципальному образованию в 
результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установ-
ленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причинённого ущерба 
Иркутскому районному муниципальному образованию.»;

3) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Направленные по результатам контрольного мероприятия предписания и (или) представ-

ления являются обязательными для исполнения должностными лицами объекта контроля в срок, 
установленный в предписании и (или) представлении или в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней со дня их получения, если срок не указан.».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 26.02.2020 № 88 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий Комите-
том по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муници-
пального образования по внутреннему муниципальному финансовому контролю», от 26.02.2020 
№ 89 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля» информацию о внесении изменений. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «19» 05 2020г.   № 251

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: «Пункт проката, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»

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 заявле-
ние заказчика работ – АО «Турусэб», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Пункт 
проката, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А», включая про-
ект 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 16.06.2020 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 – АО «Турусэб», 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 – АО «Турусэб»:
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 16.06.2020 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) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7;
3) 664050, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, оф. 311.
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 «19» 05 2020г.   № 252

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации по материалам объекта госу-
дарственной экологической экспертизы: «Пункт приема одежды на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27»

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 «Инстройтех-С», 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 обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Пункт 
приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27», включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации по материалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – про-
ектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 25.06.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 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 – ООО «Инстройтех-С», 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.
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5. Заказчику работ – ООО «Инстройтех-С»:
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 26.05.2020 по 25.06.2020 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) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7;
3) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.
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 « 19 » 05 20 20 г.      № 253 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 34 кв.м. в гра-
ницах 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 № 2520/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. Рязановщина», субъект 

права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 34 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, 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, государствен-
ная собственность на который не разграничена площадью 34 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 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 админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес от-
крытого 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, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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 «19» 05 
20 20 № 253

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, обремененного сервитутом – 34 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 « 19 » 05 20 20 г.      № 254 

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:100801:26654 площадью 7 кв.м. и на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площа-
дью 1 кв.м. в границах 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 12.03.2020 № 2567/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-5717523, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 10.04.2020 № 13 (10596) 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 Федера-
ции», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Хомутово-Барки от ПС 110кВ 

Хомутово до опоры 22 с. Барки», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 8 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 
1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:26654 
площадью 7 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район; в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 1 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

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 площадью 8 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 2 (две) копейки, в том числе в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:26654 площадью 7 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 1 (одна) копейка, в отноше-
нии земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 
1 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 1 (одна) ко-
пейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2 (Две) копейки 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 админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес от-
крытого 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, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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 «19» 05 
2020 № 254

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:26654, государ-
ственная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 7 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.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена, обремененного сервитутом – 1 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
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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 « 19 »  05 2020 г.      № 255

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.09.2019 № 448 «Об установлении публич-
ного сервитута в целях размещения инженерного сооружения на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме»

В целях исправления технической ошибки, рассмотрев обращение открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 
01.04.2020 № 3437/ю), постановление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 10.09.2019 № 488 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения ин-
женерного сооружения на земельном участке, согласно прилагаемой схеме», постановление Пра-
вительства Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп «О результатах определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской 
области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 10.09.2019 № 448 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения инженер-
ного сооружения на земельном участке, согласно прилагаемой схеме» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) дополнить текст постановления пунктом 31 следующего содержания: 
«31. Установить размер платы за публичный сервитут на земельном участке, согласно прилага-

емой схеме площадью 25870 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, в 
размере 28550 (Двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 91 копейка». 

 2) подпункт 1 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«1) внести плату за публичный сервитут в размере 28550 (Двадцать восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят) рублей 91 копейка единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания настоящего постановления по платежным реквизитам: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования), л/с 04343006900), ИНН 
3827000838, КПП 382701001, Расчетный счет № 40101810250048010001, БИК 042520001, КБК дохода 
702 1 11 0541005 0000 120, ОКТМО 25612000, назначение платежа: плата за публичный сервитут, 
установленный постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (дата, номер постановления)».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 10.09.2019 № 488 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения 
инженерного сооружения на земельном участке, согласно прилагаемой схеме» информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. 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», орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по 
Иркутской области).

4. 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.

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

Постановление
от « 19 » 05 20 20г.      № 256 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, площадью 
187 кв.м. в границах 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 № 2521/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 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 
установить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 187 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Никольск, 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 за земельный участок, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 187 кв.м, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, в размере 1011 (одна тысяча одиннад-
цать) рублей 26 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1011 (одна тысяча одиннадцать) ру-
блей 26 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоя-
щего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему по-
становлению;

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

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

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес от-
крытого 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, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра 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 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «19» 05 
20 20 № 256

 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, обремененного сервитутом, расположенного в границах населенного пункта – 187 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1011,26 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

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-
10кВ Черемушки-Егоровщина от ПС 35/10кВ Черемушки до опоры 134 с. Егоровщина», ходатай-
ство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 7 кв.м., рас-
положенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горохов-
ское участковое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№: 
7, 8, 9ч, 13, 14 22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч.

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 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Черемушки-Егоровщина от ПС 35/10кВ Черемушки до опоры 134 с. Егоров-
щина».

 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 часть земельного участка 38:06:000000:5526 - 7 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 425981.20 3346489.29
н2 425981.31 3346490.28
н3 425980.32 3346490.40
н4 425980.20 3346489.41
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н1 425981.20 3346489.29
– – –
н5 426015.83 3346775.74
н6 426015.96 3346776.73
н7 426014.97 3346776.86
н8 426014.84 3346775.86
н5 426015.83 3346775.74
– – –
н9 426023.66 3346834.67
н10 426023.80 3346835.66
н11 426022.80 3346835.80
н12 426022.67 3346834.80
н9 426023.66 3346834.67
– – –
н13 426034.18 3346914.78
н14 426034.31 3346915.77
н15 426033.32 3346915.90
н16 426033.19 3346914.91
н13 426034.18 3346914.78
– – –
н17 426044.19 3346994.54
н18 426044.32 3346995.53
н19 426043.33 3346995.66
н20 426043.20 3346994.66
н17 426044.19 3346994.54
– – –
н21 426051.16 3347048.75
н22 426051.29 3347049.74
н23 426050.30 3347049.87
н24 426050.17 3347048.88
н21 426051.16 3347048.75
– – –
н25 426058.34 3347105.21
н26 426058.47 3347106.20
н27 426057.48 3347106.33
н28 426057.35 3347105.33
н25 426058.34 3347105.21
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
7 Для эксплуатации линейного объекта «Сооружение - ВЛ-10кВ  Черемушки - Егоровщина  от 

ПС 35/10кВ Черёмушки до опоры 134 с. Егоровщина»

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

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 Оек - Турская от ПС 35/10кВ Оек до опоры 147 с. Турская», ходатайство Открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания».

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

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 Оек 
- Турская от ПС 35/10кВ Оек до опоры 147 с. Турская».

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  на часть земельного участка 38:06:000000:3917 - 3 кв. м
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
– – –

н1 415396.70 3342086.87
н2 415396.70 3342087.87
н3 415395.70 3342087.87
н4 415395.70 3342086.87
н1 415396.70 3342086.87
– – –

н5 415400.61 3341975.33
н6 415400.61 3341976.33
н7 415399.61 3341976.33
н8 415399.61 3341975.33
н5 415400.61 3341975.33
– – –

н9 415398.75 3342031.13
н10 415398.75 3342032.13
н11 415397.75 3342032.13
н12 415397.75 3342031.13
н9 415398.75 3342031.13

Система координат, МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
3 Для эксплуатации линейного объекта Сооружение - ВЛ-10кВ  Оек - Турская  от ПС 35/10кВ 

Оек до опоры 147 с. Турская

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3960 и на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551.

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ Усть-Балей 
- Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142 с. Тихоновая Падь», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 305 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе: 

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3960 площадью 28 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горохов-
ское участковое лесничество, Гороховская дача, кварталы №№: 164ч-168ч, 172ч, 174ч, 176, 177ч. 

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551 площадью 277 кв.м., 
расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горо-
ховское участковое лесничество, Технический участок № 5 (ОАО «Ширяево»), кварталы №№: 17ч, 
18ч, 19, 20, 22ч, 23-27, 29, 30, 31ч, 32-39, 40ч, 41-47, 48ч, 49ч, 50-52, 53ч-55ч, 56, 57ч, 58ч. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
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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 «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Загот-
зерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142 с. Тихоновая Падь».

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 общей площадью 305 кв.м., в том числе  на части земель-
ных  участков: 38:06:000000:3960- площадью 28 кв.м;  38:06:000000:4551 - площадью 277 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
- – –
н1 421692.07 3317278.21
н2 421691.71 3317279.14
н3 421690.78 3317278.79
н4 421691.13 3317277.85
н1 421692.07 3317278.21
- – –
н5 421730.17 3317177.56
н6 421729.82 3317178.49
н7 421728.88 3317178.14
н8 421729.24 3317177.21
н5 421730.17 3317177.56
- – –
н9 421767.18 3317078.81
н10 421766.83 3317079.75
н11 421765.90 3317079.39
н12 421766.25 3317078.46
н9 421767.18 3317078.81
- – –
н13 421796.54 3317001.42
н14 421796.18 3317002.35
н15 421795.25 3317002.00
н16 421795.60 3317001.06
н13 421796.54 3317001.42
- – –
н17 421829.55 3316913.67
н18 421829.20 3316914.61
н19 421828.26 3316914.26
н20 421828.61 3316913.32
н17 421829.55 3316913.67
- – –
н21 421860.47 3316831.05
н22 421860.12 3316831.98
н23 421859.18 3316831.63
н24 421859.53 3316830.70
н21 421860.47 3316831.05
- – –
н25 421891.48 3316747.72
н26 421891.14 3316748.66
н27 421890.20 3316748.32
н28 421890.55 3316747.38
н25 421891.48 3316747.72
- – –
н29 422016.31 3316406.58
н30 422015.97 3316407.51
н31 422015.03 3316407.17
н32 422015.38 3316406.23
н29 422016.31 3316406.58
- – –
н33 422044.47 3316329.50
н34 422044.13 3316330.44
н35 422043.19 3316330.09
н36 422043.53 3316329.15
н33 422044.47 3316329.50
- – –
н37 422070.95 3316255.79
н38 422070.61 3316256.73
н39 422069.67 3316256.39
н40 422070.01 3316255.45
н37 422070.95 3316255.79
- – –

н41 422098.17 3316181.40
н42 422097.82 3316182.34
н43 422096.88 3316181.99
н44 422097.23 3316181.05
н41 422098.17 3316181.40
- – –
н45 422126.21 3316105.21
н46 422125.86 3316106.14
н47 422124.92 3316105.80
н48 422125.27 3316104.86
н45 422126.21 3316105.21
- – –
н49 422153.52 3316030.68
н50 422153.18 3316031.62
н51 422152.24 3316031.28
н52 422152.58 3316030.34
н49 422153.52 3316030.68
- – –
н53 422180.12 3315957.31
н54 422179.78 3315958.25
н55 422178.84 3315957.91
н56 422179.19 3315956.97
н53 422180.12 3315957.31
- – –
н57 422208.23 3315881.18
н58 422207.88 3315882.12
н59 422206.95 3315881.78
н60 422207.29 3315880.84
н57 422208.23 3315881.18
- – –
н61 422232.17 3315814.54
н62 422231.82 3315815.48
н63 422230.88 3315815.13
н64 422231.23 3315814.19
н61 422232.17 3315814.54
- – –
н65 422259.74 3315740.48
н66 422259.39 3315741.42
н67 422258.45 3315741.07
н68 422258.80 3315740.13
н65 422259.74 3315740.48
- – –
н69 422287.18 3315665.41
н70 422286.84 3315666.34
н71 422285.90 3315666.00
н72 422286.24 3315665.06
н69 422287.18 3315665.41
- – –
н73 422314.26 3315591.69
н74 422313.91 3315592.63
н75 422312.98 3315592.29
н76 422313.32 3315591.35
н73 422314.26 3315591.69
- – –
н77 422362.88 3315456.90
н78 422362.53 3315457.84
н79 422361.59 3315457.50
н80 422361.94 3315456.56
н77 422362.88 3315456.90
- – –
н81 422387.77 3315389.11
н82 422387.42 3315390.05
н83 422386.48 3315389.70
н84 422386.83 3315388.76
н81 422387.77 3315389.11
- – –
н85 422412.18 3315324.56
н86 422411.83 3315325.49
н87 422410.89 3315325.15
н88 422411.24 3315324.21
н85 422412.18 3315324.56
- – –
н89 422340.28 3315516.58
н90 422341.22 3315516.92
н91 422339.02 3315522.85
н92 422338.09 3315522.50
н89 422340.28 3315516.58
- – –
н93 423005.44 3325246.85
н94 423005.61 3325247.83
н95 423004.63 3325248.00
н96 423004.46 3325247.02
н93 423005.44 3325246.85
- – –
н97 422988.56 3325149.96
н98 422988.73 3325150.94
н99 422987.75 3325151.11
н100 422987.58 3325150.13
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н97 422988.56 3325149.96
- – –
н101 422791.31 3324335.49
н102 422791.71 3324336.40
н103 422790.80 3324336.80
н104 422790.40 3324335.89
н101 422791.31 3324335.49
- – –
н105 422489.41 3323635.17
н106 422489.84 3323636.07
н107 422488.95 3323636.50
н108 422488.51 3323635.60
н105 422489.41 3323635.17
- – –
н109 421010.63 3321795.23
н110 421010.58 3321796.23
н111 421009.58 3321796.17
н112 421009.63 3321795.18
н109 421010.63 3321795.23
- – –
н113 421046.76 3321180.52
н114 421046.70 3321181.51
н115 421045.70 3321181.46
н116 421045.76 3321180.46
н113 421046.76 3321180.52
- – –
н117 421056.88 3321012.41
н118 421056.82 3321013.40
н119 421055.82 3321013.35
н120 421055.88 3321012.35
н117 421056.88 3321012.41
- – –
н121 422449.92 3323562.26
н122 422450.40 3323563.14
н123 422449.52 3323563.62
н124 422449.04 3323562.74
н121 422449.92 3323562.26
- – –
н125 422825.26 3324425.90
н126 422830.35 3324424.69
н127 422830.58 3324425.66
н128 422825.49 3324426.87
н125 422825.26 3324425.90
- – –
н129 421067.29 3322181.84
н130 421071.05 3322184.32
н131 421067.98 3322188.98
н132 421064.22 3322186.50
н129 421067.29 3322181.84
- – –
н133 420989.72 3322131.67
н134 420991.58 3322131.95
н135 420996.86 3322129.13
н136 420997.33 3322130.01
н137 420991.97 3322132.87
н138 420991.79 3322134.10
н139 420989.42 3322133.76
н133 420989.72 3322131.67
$ –
н140 420991.34 3322132.08
н141 420990.30 3322132.00
н142 420990.22 3322133.03
н143 420991.26 3322133.11
н140 420991.34 3322132.08
- – –
н144 420993.26 3322047.30
н145 420998.58 3322047.71
н146 420998.24 3322052.16
н147 420992.92 3322051.75
н144 420993.26 3322047.30
- – –
н148 420997.73 3321964.94
н149 421002.89 3321965.00
н150 421002.85 3321969.51
н151 420997.69 3321969.46
н148 420997.73 3321964.94
- – –
н152 421001.83 3321882.94
н153 421008.00 3321883.13
н154 421007.85 3321887.89
н155 421001.68 3321887.69
н152 421001.83 3321882.94
- – –
н156 421012.54 3321711.29
н157 421017.82 3321711.71
н158 421017.43 3321716.55
н159 421012.16 3321716.13
н156 421012.54 3321711.29

- – –
н160 421017.73 3321617.21
н161 421022.86 3321617.28
н162 421022.80 3321621.83
н163 421017.66 3321621.76
н160 421017.73 3321617.21
- – –
н164 421023.78 3321527.06
н165 421027.38 3321527.43
н166 421026.93 3321531.78
н167 421023.33 3321531.41
н164 421023.78 3321527.06
- – –
н168 421027.44 3321453.55
н169 421032.87 3321454.48
н170 421032.12 3321458.83
н171 421026.69 3321457.90
н168 421027.44 3321453.55
- – –
н172 421061.24 3320923.45
н173 421062.24 3320923.51
н174 421061.88 3320929.81
н175 421060.88 3320929.75
н172 421061.24 3320923.45
- – –
н176 421034.96 3321361.56
н177 421055.76 3321359.38
н178 421055.86 3321360.38
н179 421035.07 3321362.55
н176 421034.96 3321361.56
- – –
н180 421041.32 3321275.86
н181 421041.43 3321276.85
н182 421016.16 3321279.82
н183 421016.05 3321278.83
н180 421041.32 3321275.86
- – –
н184 421046.33 3321097.86
н185 421051.82 3321097.86
н186 421051.83 3321098.86
н187 421046.34 3321098.86
н184 421046.33 3321097.86
- – –
н188 422881.32 3324582.50
н189 422886.52 3324580.64
н190 422886.76 3324581.61
н191 422881.63 3324583.42
н188 422881.32 3324582.50

 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
305 Для эксплуатации линейного объекта  ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 

Усть- Балей до опоры 142  с. Тихоновая Падь
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Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:00:000000:312

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

2. Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации сооружения «Сооружение - ВЛ-
10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха», ходатайство От-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:312 площадью 114 кв.м. 
расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хому-
товское участковое лесничество, Пригородная дача, кварталы №№: 83ч, 124ч, 125,126, 127ч-132ч, 
133-135,136ч-141ч, 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 Пи-
вовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха».

 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 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  ГРАНИЦПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на часть земельного участка 38:00:000000:312 
- 114кв. м

Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

– – –

н1 379252.01 3347210.48

н2 379252.09 3347211.47

н3 379251.10 3347211.55

н4 379251.02 3347210.56

н1 379252.01 3347210.48

– – –

н5 379194.83 3347215.02

н6 379194.91 3347216.01

н7 379193.92 3347216.09

н8 379193.84 3347215.09

н5 379194.83 3347215.02

– – –

н9 379133.74 3347219.85

н10 379133.82 3347220.85

н11 379132.82 3347220.92

н12 379132.74 3347219.93

н9 379133.74 3347219.85

– – –

н13 379047.12 3347227.06

н14 379047.20 3347228.05

н15 379046.21 3347228.13

н16 379046.13 3347227.14

н13 379047.12 3347227.06
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– – –

н17 379019.21 3347229.00

н18 379019.29 3347230.00

н19 379018.29 3347230.08

н20 379018.21 3347229.08

н17 379019.21 3347229.00

– – –

н21 378989.67 3347231.52

н22 378989.75 3347232.51

н23 378988.75 3347232.59

н24 378988.67 3347231.60

н21 378989.67 3347231.52

– – –

н25 378972.52 3347183.28

н26 378972.29 3347184.26

н27 378971.32 3347184.03

н28 378971.54 3347183.05

н25 378972.52 3347183.28

– – –

н29 378985.06 3347130.83

н30 378984.82 3347131.80

н31 378983.85 3347131.57

н32 378984.08 3347130.59

н29 378985.06 3347130.83

– – –

н33 378991.09 3347105.92

н34 378990.86 3347106.90

н35 378989.89 3347106.67

н36 378990.12 3347105.69

н33 378991.09 3347105.92

– – –

н37 378997.19 3347079.31

н38 378996.97 3347080.29

н39 378995.99 3347080.06

н40 378996.22 3347079.09

н37 378997.19 3347079.31

– – –

н41 379002.99 3347054.48

н42 379002.76 3347055.45

н43 379001.79 3347055.22

н44 379002.02 3347054.25

н41 379002.99 3347054.48

– – –

н45 379008.46 3347031.70

н46 379008.22 3347032.67

н47 379007.25 3347032.43

н48 379007.48 3347031.46

н45 379008.46 3347031.70

– – –

н49 379079.20 3347224.16

н50 379079.31 3347225.16

н51 379073.53 3347225.79

н52 379073.42 3347224.79

н49 379079.20 3347224.16

– – –

н53 378962.02 3347229.42

н54 378961.02 3347234.65

н55 378960.04 3347234.46

н56 378961.04 3347229.23

н53 378962.02 3347229.42

– – –

н57 378966.50 3347209.77

н58 378965.12 3347215.79

н59 378964.14 3347215.57

н60 378965.52 3347209.55

н57 378966.50 3347209.77

– – –

н61 378983.09 3347152.84

н62 378983.51 3347153.76

н63 378978.39 3347156.14

н64 378977.96 3347155.22

н61 378983.09 3347152.84

– – –

н65 379014.08 3347007.69

н66 379013.09 3347007.52

н67 379012.17 3347012.97

н68 379013.16 3347013.14

н65 379014.08 3347007.69

– – –

н69 381815.77 3349057.47

н70 381815.52 3349058.44

н71 381814.55 3349058.18

н72 381814.80 3349057.22

н69 381815.77 3349057.47

– – –

н73 381755.75 3349041.58

н74 381755.50 3349042.55

н75 381754.53 3349042.30

н76 381754.79 3349041.33

н73 381755.75 3349041.58

– – –

н77 381698.26 3349026.77

н78 381698.01 3349027.74

н79 381697.04 3349027.49

н80 381697.29 3349026.52

н77 381698.26 3349026.77

– – –

н81 381637.46 3349010.99

н82 381637.20 3349011.96

н83 381636.24 3349011.71

н84 381636.49 3349010.74

н81 381637.46 3349010.99

– – –

н85 381579.00 3348995.77

н86 381578.75 3348996.74

н87 381577.78 3348996.49

н88 381578.03 3348995.52

н85 381579.00 3348995.77

– – –

н89 381519.60 3348980.39

н90 381519.35 3348981.36

н91 381518.39 3348981.11

н92 381518.64 3348980.14

н89 381519.60 3348980.39

– – –

н93 381464.03 3348965.98

н94 381463.78 3348966.95

н95 381462.81 3348966.70

н96 381463.06 3348965.73

н93 381464.03 3348965.98

– – –

н97 381400.96 3348949.55

н98 381400.70 3348950.52

н99 381399.74 3348950.26

н100 381399.99 3348949.30

н97 381400.96 3348949.55

– – –

н101 381343.42 3348934.56

н102 381343.17 3348935.53

н103 381342.20 3348935.27

н104 381342.45 3348934.31

н101 381343.42 3348934.56

– – –

н105 381279.43 3348917.70

н106 381279.17 3348918.67

н107 381278.21 3348918.41

н108 381278.46 3348917.45

н105 381279.43 3348917.70

– – –

н109 381218.62 3348901.93

н110 381218.36 3348902.90

н111 381217.40 3348902.64

н112 381217.65 3348901.68

н109 381218.62 3348901.93

– – –

н113 381158.16 3348885.94

н114 381157.90 3348886.90

н115 381156.94 3348886.65

н116 381157.19 3348885.68

н113 381158.16 3348885.94

– – –

н117 381096.18 3348869.84

н118 381095.93 3348870.81

н119 381094.96 3348870.55

н120 381095.21 3348869.58

н117 381096.18 3348869.84

– – –

н121 381031.47 3348852.74

н122 381031.22 3348853.71

н123 381030.25 3348853.45

н124 381030.50 3348852.48

н121 381031.47 3348852.74

– – –

н125 380962.78 3348835.02

н126 380962.53 3348835.99

н127 380961.56 3348835.74

н128 380961.81 3348834.77

н125 380962.78 3348835.02

– – –

н129 380838.45 3348801.28
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н130 380838.18 3348802.24

н131 380837.22 3348801.97

н132 380837.48 3348801.01

н129 380838.45 3348801.28

– – –

н133 380784.57 3348786.62

н134 380784.30 3348787.58

н135 380783.34 3348787.32

н136 380783.61 3348786.35

н133 380784.57 3348786.62

– – –

н137 380730.11 3348771.33

н138 380729.84 3348772.29

н139 380728.88 3348772.02

н140 380729.15 3348771.06

н137 380730.11 3348771.33

– – –

н141 380554.72 3348715.05

н142 380554.28 3348715.95

н143 380553.38 3348715.50

н144 380553.83 3348714.61

н141 380554.72 3348715.05

– – –

н145 380480.12 3348647.79

н146 380480.74 3348648.57

н147 380479.95 3348649.19

н148 380479.33 3348648.41

н145 380480.12 3348647.79

– – –

н149 380442.92 3348600.56

н150 380443.54 3348601.34

н151 380442.75 3348601.96

н152 380442.14 3348601.18

н149 380442.92 3348600.56

– – –

н153 380404.56 3348551.77

н154 380405.18 3348552.55

н155 380404.39 3348553.17

н156 380403.77 3348552.39

н153 380404.56 3348551.77

– – –

н157 380365.98 3348502.73

н158 380366.60 3348503.52

н159 380365.81 3348504.14

н160 380365.19 3348503.35

н157 380365.98 3348502.73

– – –

н161 380329.32 3348456.07

н162 380329.93 3348456.86

н163 380329.15 3348457.48

н164 380328.53 3348456.69

н161 380329.32 3348456.07

– – –

н165 380283.79 3348398.14

н166 380284.41 3348398.93

н167 380283.63 3348399.55

н168 380283.01 3348398.76

н165 380283.79 3348398.14

– – –

н169 380247.44 3348352.13

н170 380248.06 3348352.91

н171 380247.28 3348353.53

н172 380246.66 3348352.75

н169 380247.44 3348352.13

– – –

н173 380211.86 3348307.08

н174 380212.48 3348307.87

н175 380211.70 3348308.48

н176 380211.08 3348307.70

н173 380211.86 3348307.08

– – –

н177 380176.70 3348262.38

н178 380177.32 3348263.16

н179 380176.54 3348263.78

н180 380175.92 3348263.00

н177 380176.70 3348262.38

– – –

н181 380136.85 3348211.89

н182 380137.47 3348212.68

н183 380136.69 3348213.30

н184 380136.07 3348212.51

н181 380136.85 3348211.89

– – –

н185 380101.60 3348167.23

н186 380102.21 3348168.01

н187 380101.43 3348168.63

н188 380100.81 3348167.84

н185 380101.60 3348167.23

– – –

н189 380029.64 3348078.32

н190 380030.28 3348079.09

н191 380029.51 3348079.73

н192 380028.87 3348078.96

н189 380029.64 3348078.32

– – –

н193 379992.73 3348033.58

н194 379993.37 3348034.35

н195 379992.60 3348034.99

н196 379991.96 3348034.22

н193 379992.73 3348033.58

– – –

н197 379961.43 3347995.90

н198 379962.07 3347996.67

н199 379961.30 3347997.31

н200 379960.66 3347996.54

н197 379961.43 3347995.90

– – –

н201 379935.55 3347964.75

н202 379936.19 3347965.52

н203 379935.42 3347966.16

н204 379934.78 3347965.39

н201 379935.55 3347964.75

– – –

н205 379898.75 3347920.18

н206 379899.38 3347920.95

н207 379898.61 3347921.59

н208 379897.98 3347920.82

н205 379898.75 3347920.18

– – –

н209 379861.86 3347875.70

н210 379862.50 3347876.47

н211 379861.73 3347877.11

н212 379861.09 3347876.34

н209 379861.86 3347875.70

– – –

н213 379781.98 3347779.68

н214 379782.62 3347780.45

н215 379781.85 3347781.09

н216 379781.21 3347780.32

н213 379781.98 3347779.68

– – –

н217 380901.42 3348814.27

н218 380900.24 3348819.67

н219 380899.25 3348819.45

н220 380900.43 3348814.06

н217 380901.42 3348814.27

– – –

н221 380683.81 3348758.35

н222 380683.56 3348759.32

н223 380678.72 3348758.07

н224 380678.97 3348757.10

н221 380683.81 3348758.35

– – –

н225 380590.97 3348728.34

н226 380589.27 3348733.21

н227 380588.32 3348732.87

н228 380590.02 3348728.01

н225 380590.97 3348728.34

– – –

н229 380522.71 3348693.65

н230 380519.69 3348698.84

н231 380515.16 3348695.56

н232 380515.76 3348694.77

н233 380519.27 3348697.45

н234 380519.26 3348697.46

н235 380521.85 3348693.14

н229 380522.71 3348693.65

– – –

н236 380067.62 3348123.33

н237 380070.88 3348127.91

н238 380070.07 3348128.49

н239 380067.39 3348124.69

н240 380063.42 3348127.32

н241 380062.86 3348126.50

н236 380067.62 3348123.33

Система координат, МСК -38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
114 Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ Пивовариха-

Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3910

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

2. Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации сооружения «Сооружение - ВЛ-
10кВ Пивовариха-Первомайск цепь А и Б от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 182 цепь А и до опоры 
54 цепь Б с. Первомайск», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3910 площадью 1 кв.м. рас-
положенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутов-
ское участковое лесничество, ТУ № 10 ГУСХП ОПХ Иркутское, кварталы №№: 1ч, 2-4, 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 Пи-
вовариха-Первомайск цепь А и Б от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 182 цепь А и до опоры 54 цепь 
Б с. Первомайск».

 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 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 38:06:000000:3910 - 1 кв. м
Система координат, МСК-38, зона 3 
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 382911.19 3346779.43
н2 382911.19 3346780.43
н3 382910.19 3346780.43
н4 382910.19 3346779.43
н1 382911.19 3346779.43
Система координат, МСК-38, зона 3

Площадь, 
кв.м.

Цель установления публичного сервитута

1 Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ Пивовариха-Первомайск цепь А и 
Б от ПС  110кВ  Пивовариха до опоры 182 цепь А и до опоры 54 цепь Б с. Первомайск»
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Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 и землях государствен-
ная 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: для эксплуатации сооружения «Переустройство 
(реконструкция) части воздушной линии (от опоры 26 до опоры 33) «Сооружение - ВЛ-10 кВ «Пиво-
вариха – Дзержинск» от ПС -110 кВ Пивовариха до опоры 77 с. Дзержинск», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 260 кв.м. расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 56 кв.м., 
- земли, государственная собственность на которые не разграничена, в границах населенных 

пунктов с. Пивовариха и п. Дзержинск, площадью 204 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 сооружения «Переустройство (рекон-
струкция) части воздушной линии (от опоры 26 до опоры 33) «Сооружение - ВЛ-10 кВ «Пивовариха 
– Дзержинск» от ПС -110 кВ Пивовариха до опоры 77 с. Дзержинск».

 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 расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «___»_________20__ г №________

СХЕМА  ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  260 м2  в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:000000:53  - 56 кв.м 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях в границах  населенных 
пунктов   с. Пивовариха и п. Дзержинск – 204 кв.м
Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
:ЗУ(1) – –
н1 383948.30 3346904.47
н2 383947.78 3346909.15
н3 383943.06 3346908.62
н4 383943.58 3346903.94
н1 383948.30 3346904.47
:ЗУ(2) – –
н5 384183.92 3346926.24
н6 384188.21 3346924.80
н7 384189.76 3346929.39
н8 384185.47 3346930.83
н5 384183.92 3346926.24
:ЗУ(3) – –
н9 384329.89 3346787.24
н10 384331.72 3346783.03
н11 384336.12 3346784.93
н12 384334.29 3346789.14
н9 384329.89 3346787.24
:ЗУ(4) – –
н13 384303.74 3346078.97

н14 384308.54 3346078.15
н15 384309.17 3346082.86
н16 384304.37 3346083.68
н13 384303.74 3346078.97
:ЗУ(5) – –
н17 384121.22 3345488.50
н18 384124.96 3345493.49
н19 384120.08 3345497.12
н20 384116.34 3345492.13
н17 384121.22 3345488.50
:ЗУ(6) – –
н21 383761.49 3343760.23
н22 383766.77 3343760.55
н23 383766.51 3343766.01
н24 383761.23 3343765.69
н21 383761.49 3343760.23
:ЗУ1(7) – –
н25 383962.50 3342525.31
н26 383966.82 3342523.43
н27 383968.69 3342527.75
н28 383964.37 3342529.63
н25 383962.50 3342525.31
:ЗУ(8) – –
н29 384048.71 3346914.99
н30 384050.50 3346915.15
н31 384050.34 3346916.94
н32 384048.55 3346916.78
н29 384048.71 3346914.99
:ЗУ(9) – –
н33 384327.57 3346670.57
н34 384329.37 3346670.50
н35 384329.44 3346672.29
н36 384327.64 3346672.36
н33 384327.57 3346670.57
:ЗУ(10) – –
н37 384322.14 3346532.02
н38 384323.94 3346531.96
н39 384324.01 3346533.76
н40 384322.21 3346533.82
н37 384322.14 3346532.02
:ЗУ(11) – –
н41 384316.35 3346373.96
н42 384318.15 3346373.90
н43 384318.20 3346375.70
н44 384316.40 3346375.76
н41 384316.35 3346373.96
:ЗУ(12) – –
н45 384309.55 3346188.27
н46 384311.35 3346188.21
н47 384311.41 3346190.01
н48 384309.61 3346190.07
н45 384309.55 3346188.27
:ЗУ(13) – –
н49 384234.90 3345907.35
н50 384236.61 3345906.79
н51 384237.17 3345908.50
н52 384235.45 3345909.06
н49 384234.90 3345907.35
:ЗУ(14) – –
н53 384237.96 3345905.89
н54 384239.66 3345905.32
н55 384240.24 3345907.02
н56 384238.53 3345907.60
н53 384237.96 3345905.89
:ЗУ(15) – –
н57 384189.14 3345739.96
н58 384190.87 3345739.47
н59 384191.36 3345741.20
н60 384189.63 3345741.70
н57 384189.14 3345739.96
38:06:000000:53 (16) – –
н61 383665.67 3345244.17
н62 383669.39 3345241.07
н63 383672.41 3345244.76
н64 383668.69 3345247.86
н61 383665.67 3345244.17
38:06:000000:53 (17) – –
н65 384007.25 3345429.30
н66 384008.83 3345430.16
н67 384007.97 3345431.74
н68 384006.39 3345430.88
н65 384007.25 3345429.30
38:06:000000:53 (18) – –
н69 383899.58 3345370.02
н70 383901.16 3345370.89
н71 383900.29 3345372.47
н72 383898.72 3345371.60
н69 383899.58 3345370.02
38:06:000000:53 (19) – –
н73 383794.21 3345312.05
н74 383795.79 3345312.91
н75 383794.93 3345314.49
н76 383793.35 3345313.63
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н73 383794.21 3345312.05
38:06:000000:53 (20) – –
н77 383692.38 3344866.44
н78 383694.18 3344866.55
н79 383694.07 3344868.34
н80 383692.27 3344868.24
н77 383692.38 3344866.44
38:06:000000:53 (21) – –
н81 383681.43 3345035.99
н82 383683.23 3345036.10
н83 383683.12 3345037.89
н84 383681.32 3345037.78
н81 383681.43 3345035.99
38:06:000000:53 (22) – –
н85 383703.32 3344697.04
н86 383705.12 3344697.15
н87 383705.01 3344698.94
н88 383703.21 3344698.83
н85 383703.32 3344697.04
38:06:000000:53 (23) – –
н89 383716.57 3344487.58
н90 383718.37 3344487.69
н91 383718.26 3344489.49
н92 383716.46 3344489.37
н89 383716.57 3344487.58
38:06:000000:53 (24) – –
н93 383729.93 3344278.26
н94 383731.73 3344278.37
н95 383731.62 3344280.16
н96 383729.82 3344280.06
н93 383729.93 3344278.26
38:06:000000:53 (25) – –
н97 383740.81 3344108.50
н98 383742.61 3344108.61
н99 383742.50 3344110.41
н100 383740.70 3344110.29
н97 383740.81 3344108.50
38:06:000000:53 (26) – –
н101 383751.74 3343939.05
н102 383753.54 3343939.16
н103 383753.43 3343940.96
н104 383751.63 3343940.84
н101 383751.74 3343939.05
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
260 кв.м Для размещения  линейного объекта «Переустройство (реконструкция) части воздушной 

линии (от опоры 26 до опоры 33) «Сооружение - ВЛ-10 кВ «Пивовариха – Дзержинск» от ПС 
-110 кВ Пивовариха до опоры  77 с. Дзержинск»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:143519:5476

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «Сооружение-
ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:5476 площадью 2 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутов-
ское участковое лесничество, Технический участок № 10 (ГУСХП ОПХ «Иркутское»), квартал № 5, 
выдел 25.

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 Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха», ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

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 часть земельного участка 38:06:143519:5476 - 2 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 376169.61 3345992.16
н2 376170.21 3345992.96
н3 376169.41 3345993.56
н4 376168.81 3345992.76
н1 376169.61 3345992.16
– – –
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н5 376133.72 3345944.93
н6 376134.33 3345945.73
н7 376133.53 3345946.33
н8 376132.93 3345945.54
н5 376133.72 3345944.93
Система координат, МСК -38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
2 Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 

110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха»

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:141904:476

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «Сооружение-
ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:476 площадью 1 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 17 км 
Байкальского тракта (левая сторона).

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 Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха», ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

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 часть земельного участка 38:06:141904:476 - 1 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 380627.93 3348742.86
н2 380627.67 3348743.82
н3 380626.70 3348743.55
н4 380626.97 3348742.59
н1 380627.93 3348742.86
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
1 Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 

110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха»

Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:141904:1932

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-

ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта «Сооружение-

ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1932 площадью 1 кв.м., рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутов-

ское участковое лесничество, «Пригородная дача», квартал №132 (выделы 17,19,20,21,23).

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 Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха», ходатайство 

Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

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 часть земельного участка 38:06:141904:1932 - 1 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 379821.13 3347826.58
н2 379821.77 3347827.35
н3 379821.00 3347827.99
н4 379820.36 3347827.22
н1 379821.13 3347826.58
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
1 Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение -ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от 

ПС 110кВ Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха»
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Заместитель  Мэра района И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:3880.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ-10кВ Усть-Балей - За-
готзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142 с. Тихоновая Падь», ходатайство Открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3880 площадью 42 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хому-
товское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 1-3, 4ч, 
5-22. 

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 Усть-
Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть- Балей до опоры 142 с. Тихоновая Падь».

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 часть земельного участка 38:06:000000:3880 - 42 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:000000:3880/чзу1(1) – –
н1 421067.70 3320836.55
н2 421067.63 3320837.55
н3 421066.64 3320837.49
н4 421066.70 3320836.49
н1 421067.70 3320836.55
38:06:000000:3880/чзу1(2) – –
н5 421072.36 3320762.74
н6 421072.30 3320763.73
н7 421071.30 3320763.67
н8 421071.36 3320762.68
н5 421072.36 3320762.74
38:06:000000:3880/чзу1(3) – –
н9 421077.38 3320675.13
н10 421077.33 3320676.13
н11 421076.33 3320676.07
н12 421076.39 3320675.08
н9 421077.38 3320675.13
38:06:000000:3880/чзу1(4) – –
н13 421088.15 3320498.28
н14 421088.09 3320499.27
н15 421087.09 3320499.21
н16 421087.15 3320498.22
н13 421088.15 3320498.28
38:06:000000:3880/чзу1(5) – –
н17 421093.76 3320410.83

н18 421093.69 3320411.83
н19 421092.69 3320411.77
н20 421092.76 3320410.77
н17 421093.76 3320410.83
38:06:000000:3880/чзу1(6) – –
н21 421099.58 3320317.50
н22 421099.52 3320318.50
н23 421098.52 3320318.44
н24 421098.58 3320317.44
н21 421099.58 3320317.50
38:06:000000:3880/чзу1(7) – –
н25 421104.42 3320233.06
н26 421104.36 3320234.06
н27 421103.37 3320234.00
н28 421103.43 3320233.00
н25 421104.42 3320233.06
38:06:000000:3880/чзу1(8) – –
н29 421109.87 3320141.52
н30 421109.81 3320142.52
н31 421108.81 3320142.46
н32 421108.87 3320141.46
н29 421109.87 3320141.52
38:06:000000:3880/чзу1(9) – –
н33 421114.95 3320057.45
н34 421114.88 3320058.45
н35 421113.89 3320058.39
н36 421113.95 3320057.39
н33 421114.95 3320057.45
38:06:000000:3880/чзу1(10) – –
н37 421126.02 3319880.64
н38 421125.96 3319881.63
н39 421124.96 3319881.57
н40 421125.02 3319880.58
н37 421126.02 3319880.64
38:06:000000:3880/чзу1(11) – –
н47 421131.43 3319788.22
н42 421131.36 3319789.22
н43 421130.37 3319789.16
н44 421130.43 3319788.16
н47 421131.43 3319788.22
38:06:000000:3880/чзу1(12) – –
н45 421136.75 3319703.86
н46 421136.69 3319704.86
н47 421135.69 3319704.79
н48 421135.76 3319703.80
н45 421136.75 3319703.86
38:06:000000:3880/чзу1(13) – –
н49 421142.33 3319615.04
н50 421142.26 3319616.04
н51 421141.26 3319615.97
н52 421141.33 3319614.97
н49 421142.33 3319615.04
38:06:000000:3880/чзу1(14) – –
н53 421148.43 3319532.97
н54 421148.37 3319533.97
н55 421147.37 3319533.90
н56 421147.44 3319532.90
н54 421148.43 3319532.97
38:06:000000:3880/чзу1(15) – –
н57 421153.40 3319446.10
н58 421153.34 3319447.10
н59 421152.34 3319447.04
н60 421152.40 3319446.05
н57 421153.40 3319446.10
38:06:000000:3880/чзу1(16) – –
н61 421158.37 3319360.74
н62 421158.31 3319361.74
н63 421157.31 3319361.68
н64 421157.37 3319360.68
н61 421158.37 3319360.74
38:06:000000:3880/чзу1(17) – –
н65 421164.01 3319270.24
н66 421163.95 3319271.24
н67 421162.95 3319271.18
н68 421163.02 3319270.18
н65 421164.01 3319270.24
38:06:000000:3880/чзу1(18) – –
н69 421169.48 3319183.82
н70 421169.42 3319184.82
н71 421168.42 3319184.76
н72 421168.48 3319183.76
н69 421169.48 3319183.82
38:06:000000:3880/чзу1(19) – –
н73 421174.79 3319095.19
н74 421174.73 3319096.19
н75 421173.73 3319096.13
н76 421173.79 3319095.13
н73 421174.79 3319095.19
38:06:000000:3880/чзу1(20) – –
н77 421180.17 3319006.25
н78 421180.11 3319007.25
н79 421179.11 3319007.18
н80 421179.17 3319006.18
н77 421180.17 3319006.25
38:06:000000:3880/чзу1(21) – –
н81 421186.38 3318915.33
н82 421186.31 3318916.33
н83 421185.31 3318916.26
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н84 421185.38 3318915.27
н81 421186.38 3318915.33
38:06:000000:3880/чзу1(22) – –
н85 421191.36 3318826.63
н86 421191.30 3318827.62
н87 421190.30 3318827.57
н88 421190.36 3318826.57
н85 421191.36 3318826.63
38:06:000000:3880/чзу1(23) – –
н89 421196.50 3318739.90
н90 421196.44 3318740.90
н91 421195.44 3318740.84
н92 421195.50 3318739.84
н89 421196.50 3318739.90
38:06:000000:3880/чзу1(24) – –
н93 421201.74 3318650.25
н94 421201.68 3318651.25
н95 421200.68 3318651.19
н96 421200.74 3318650.19
н93 421201.74 3318650.25
38:06:000000:3880/чзу1(25) – –
н97 421245.68 3318459.39
н98 421245.34 3318460.33
н99 421244.40 3318459.98
н100 421244.75 3318459.05
н97 421245.68 3318459.39
38:06:000000:3880/чзу1(26) – –
н101 421283.07 3318359.03
н102 421282.71 3318359.97
н103 421281.78 3318359.62
н104 421282.13 3318358.68
н101 421283.07 3318359.03
38:06:000000:3880/чзу1(27) – –
н105 421314.43 3318275.70
н106 421314.08 3318276.64
н107 421313.14 3318276.28
н108 421313.49 3318275.35
н105 421314.43 3318275.70
38:06:000000:3880/чзу1(28) – –
н109 421345.80 3318191.88
н110 421345.45 3318192.81
н111 421344.51 3318192.46
н112 421344.87 3318191.52
н109 421345.80 3318191.88
38:06:000000:3880/чзу1(29) – –
н113 421463.03 3317881.89
н114 421462.68 3317882.82
н115 421461.74 3317882.47
н116 421462.09 3317881.53
н113 421463.03 3317881.89
38:06:000000:3880/чзу1(30) – –
н117 421493.25 3317802.27
н118 421492.89 3317803.21
н119 421491.96 3317802.85
н120 421492.31 3317801.92
н117 421493.25 3317802.27
38:06:000000:3880/чзу1(31) – –
н121 421529.66 3317705.52
н122 421529.31 3317706.46
н123 421528.37 3317706.10
н124 421528.73 3317705.17
н121 421529.66 3317705.52
38:06:000000:3880/чзу1(32) – –
н125 421562.73 3317618.74
н126 421562.38 3317619.67
н127 421561.44 3317619.31
н128 421561.80 3317618.38
н125 421562.73 3317618.74
38:06:000000:3880/чзу1(33) – –
н129 421435.51 3317954.66
н130 421435.16 3317955.59
н131 421434.22 3317955.24
н132 421434.58 3317954.30
н129 421435.51 3317954.66
38:06:000000:3880/чзу1(34) – –
н133 421410.68 3318020.31
н134 421410.33 3318021.24
н135 421409.39 3318020.89
н136 421409.75 3318019.95
н133 421410.68 3318020.31
38:06:000000:3880/чзу1(35) – –
н137 421378.95 3318104.22
н138 421378.60 3318105.15
н139 421377.66 3318104.80
н140 421378.02 3318103.86
н137 421378.95 3318104.22
38:06:000000:3880/чзу1(36) – –
н141 421207.08 3318562.72
н142 421213.64 3318563.87
н143 421213.45 3318564.87
н144 421207.06 3318563.72
н141 421207.08 3318562.72
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
42 Для эксплуатации линейного объекта  «ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно от ПС 35/10кВ 

Усть- Балей до опоры 142  с. Тихоновая Падь»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:3836.

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 38:06:000000:3836 площадью 109 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горо-
ховское участковое лесничество, Технический участок № 1 ОАО «Родники» , кварталы №№: 16-20, 
35-41, 56, 57, 58ч, 59, 60ч, 170, 172, 173, 175. 

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 части земельного участка 38:06:000000:3836 - 109 
кв. м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

- – –

н1 457504.11 3327017.04

н2 457504.17 3327018.04

н3 457503.17 3327018.09

н4 457503.11 3327017.10

н1 457504.11 3327017.04

- – –

н5 457986.21 3326993.06

н6 457986.26 3326994.06

н7 457985.26 3326994.11

н8 457985.21 3326993.11

н5 457986.21 3326993.06

- – –

н9 458031.48 3326990.76

н10 458031.54 3326991.76

н11 458030.54 3326991.82

н12 458030.48 3326990.82

н9 458031.48 3326990.76

- – –

н13 457744.10 3327005.16

н14 457744.15 3327006.16

н15 457743.15 3327006.21

н16 457743.10 3327005.22

н13 457744.10 3327005.16

- – –

н17 457553.87 3327014.00

н18 457553.93 3327015.00

н19 457552.93 3327015.06

н20 457552.88 3327014.06

н17 457553.87 3327014.00

- – –

н21 457839.02 3327000.17

н22 457839.07 3327001.17

н23 457838.07 3327001.22

н24 457838.02 3327000.22

н21 457839.02 3327000.17

- – –

н25 458126.12 3326985.54

н26 458126.17 3326986.54

н27 458125.17 3326986.58

н28 458125.12 3326985.59

н25 458126.12 3326985.54

- – –

н29 458078.44 3326987.86

н30 458078.50 3326988.85

н31 458077.50 3326988.91

н32 458077.45 3326987.91
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н29 458078.44 3326987.86

- – –

н33 456642.04 3327004.18

н34 456641.88 3327005.17

н35 456640.89 3327005.01

н36 456641.05 3327004.03

н33 456642.04 3327004.18

- – –

н37 456684.94 3327010.86

н38 456684.79 3327011.85

н39 456683.80 3327011.70

н40 456683.95 3327010.71

н37 456684.94 3327010.86

- – –

н41 456732.18 3327018.31

н42 456732.03 3327019.30

н43 456731.04 3327019.15

н44 456731.19 3327018.16

н41 456732.18 3327018.31

- – –

н45 456870.65 3327039.74

н46 456870.49 3327040.73

н47 456869.51 3327040.57

н48 456869.66 3327039.58

н45 456870.65 3327039.74

- – –

н49 456951.55 3327044.61

н50 456951.59 3327045.61

н51 456950.59 3327045.66

н52 456950.55 3327044.66

н49 456951.55 3327044.61

- – –

н53 456998.92 3327042.53

н54 456998.97 3327043.53

н55 456997.97 3327043.58

н56 456997.92 3327042.58

н53 456998.92 3327042.53

- – –

н57 457050.09 3327040.08

н58 457050.14 3327041.08

н59 457049.14 3327041.13

н60 457049.10 3327040.13

н57 457050.09 3327040.08

- – –

н61 457093.10 3327038.05

н62 457093.14 3327039.05

н63 457092.15 3327039.10

н64 457092.10 3327038.10

н61 457093.10 3327038.05

- – –

н65 457138.53 3327035.80

н66 457138.58 3327036.80

н67 457137.58 3327036.85

н68 457137.53 3327035.85

н65 457138.53 3327035.80

- – –

н69 457182.78 3327033.57

н70 457182.84 3327034.57

н71 457181.84 3327034.62

н72 457181.79 3327033.63

н69 457182.78 3327033.57

- – –

н73 457221.04 3327031.54

н74 457221.09 3327032.54

н75 457220.09 3327032.59

н76 457220.04 3327031.60

н73 457221.04 3327031.54

- – –

н77 457271.75 3327028.89

н78 457271.80 3327029.88

н79 457270.80 3327029.93

н80 457270.75 3327028.94

н77 457271.75 3327028.89

- – –

н81 457320.63 3327026.54

н82 457320.68 3327027.54

н83 457319.68 3327027.59

н84 457319.63 3327026.59

н81 457320.63 3327026.54

- – –

н85 457366.20 3327024.03

н86 457366.25 3327025.03

н87 457365.25 3327025.08

н88 457365.20 3327024.09

н85 457366.20 3327024.03

- – –

н89 457405.32 3327021.94

н90 457405.37 3327022.94

н91 457404.37 3327022.99

н92 457404.32 3327021.99

н89 457405.32 3327021.94

- – –

н93 457457.54 3327019.43

н94 457457.59 3327020.43

н95 457456.59 3327020.48

н96 457456.54 3327019.48

н93 457457.54 3327019.43

- – –

н97 457601.40 3327012.02

н98 457601.44 3327013.02

н99 457600.44 3327013.06

н100 457600.40 3327012.07

н97 457601.40 3327012.02

- – –

н101 457648.51 3327009.75

н102 457648.56 3327010.75

н103 457647.56 3327010.80

н104 457647.51 3327009.80

н101 457648.51 3327009.75

- – –

н105 457696.75 3327007.53

н106 457696.80 3327008.53

н107 457695.80 3327008.58

н108 457695.75 3327007.58

н105 457696.75 3327007.53

- – –

н109 457790.84 3327002.62

н110 457790.90 3327003.61

н111 457789.90 3327003.67

н112 457789.85 3327002.67

н109 457790.84 3327002.62

- – –

н113 457890.39 3326997.82

н114 457890.44 3326998.82

н115 457889.44 3326998.87

н116 457889.39 3326997.87

н113 457890.39 3326997.82

- – –

н117 457937.51 3326995.46

н118 457937.56 3326996.46

н119 457936.56 3326996.51

н120 457936.51 3326995.51

н117 457937.51 3326995.46

- – –

н121 458170.92 3326983.43

н122 458170.64 3326989.11

н123 458169.64 3326989.06

н124 458169.92 3326983.38

н121 458170.92 3326983.43

- – –

н125 456917.12 3327045.96

н126 456917.19 3327046.96

н127 456911.39 3327047.35

н128 456911.14 3327041.73

н129 456912.14 3327041.69

н130 456912.34 3327046.30

н125 456917.12 3327045.96

- – –

н131 455678.59 3326859.10

н132 455678.45 3326860.09

н133 455677.46 3326859.94

н134 455677.60 3326858.95

н131 455678.59 3326859.10

- – –

н135 455153.64 3326774.16

н136 455153.48 3326775.15

н137 455152.49 3326774.98

н138 455152.66 3326774.00

н135 455153.64 3326774.16

- – –

н139 455201.16 3326782.05

н140 455200.99 3326783.04

н141 455200.00 3326782.87

н142 455200.17 3326781.89
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н139 455201.16 3326782.05

- – –

н143 455289.21 3326800.31

н144 455289.00 3326801.29

н145 455288.02 3326801.08

н146 455288.23 3326800.10

н143 455289.21 3326800.31

- – –

н147 455289.67 3326797.11

н148 455289.50 3326798.10

н149 455288.51 3326797.93

н150 455288.68 3326796.94

н147 455289.67 3326797.11

- – –

н151 455290.29 3326793.52

н152 455290.17 3326794.51

н153 455289.18 3326794.38

н154 455289.30 3326793.39

н151 455290.29 3326793.52

- – –

н155 455415.26 3326822.32

н156 455415.11 3326823.31

н157 455414.12 3326823.17

н158 455414.27 3326822.18

н155 455415.26 3326822.32

- – –

н159 455416.47 3326818.87

н160 455416.29 3326819.85

н161 455415.31 3326819.68

н162 455415.48 3326818.70

н159 455416.47 3326818.87

- – –

н163 455417.09 3326815.99

н164 455416.90 3326816.97

н165 455415.92 3326816.77

н166 455416.11 3326815.79

н163 455417.09 3326815.99

- – –

н167 455728.76 3326867.01

н168 455728.61 3326868.00

н169 455727.62 3326867.85

н170 455727.77 3326866.86

н167 455728.76 3326867.01

- – –

н171 455255.83 3326791.27

н172 455255.67 3326792.26

н173 455249.18 3326791.22

н174 455249.34 3326790.23

н171 455255.83 3326791.27

- – –

н175 452162.35 3326529.81

н176 452162.37 3326530.81

н177 452161.37 3326530.84

н178 452161.35 3326529.84

н175 452162.35 3326529.81

- – –

н179 452212.56 3326528.07

н180 452212.58 3326529.07

н181 452211.58 3326529.09

н182 452211.56 3326528.09

н179 452212.56 3326528.07

- – –

н183 451836.31 3326537.99

н184 451836.34 3326538.99

н185 451835.34 3326539.02

н186 451835.31 3326538.02

н183 451836.31 3326537.99

- – –

н187 451892.83 3326536.36

н188 451892.86 3326537.36

н189 451891.86 3326537.39

н190 451891.83 3326536.39

н187 451892.83 3326536.36

- – –

н191 451948.31 3326534.55

н192 451948.33 3326535.55

н193 451947.33 3326535.58

н194 451947.31 3326534.58

н191 451948.31 3326534.55

- – –

н195 452002.87 3326533.16

н196 452002.90 3326534.16

н197 452001.90 3326534.19

н198 452001.87 3326533.19

н195 452002.87 3326533.16

- – –

н199 452107.84 3326530.72

н200 452107.86 3326531.72

н201 452106.86 3326531.73

н202 452106.84 3326530.73

н199 452107.84 3326530.72

- – –

н203 452266.16 3326528.10

н204 452266.17 3326529.10

н205 452265.17 3326529.11

н206 452265.16 3326528.11

н203 452266.16 3326528.10

- – –

н207 452309.58 3326527.61

н208 452309.59 3326528.61

н209 452308.59 3326528.63

н210 452308.58 3326527.63

н207 452309.58 3326527.61

- – –

н211 452357.80 3326526.94

н212 452357.81 3326527.94

н213 452356.81 3326527.95

н214 452356.80 3326526.95

н211 452357.80 3326526.94

- – –

н215 453429.92 3326601.20

н216 453429.84 3326602.20

н217 453428.84 3326602.12

н218 453428.92 3326601.12

н215 453429.92 3326601.20

- – –

н219 453476.34 3326604.82

н220 453476.26 3326605.82

н221 453475.27 3326605.74

н222 453475.35 3326604.74

н219 453476.34 3326604.82

- – –

н223 453523.49 3326608.82

н224 453523.41 3326609.81

н225 453522.41 3326609.73

н226 453522.49 3326608.74

н223 453523.49 3326608.82

- – –

н227 453571.13 3326612.45

н228 453571.05 3326613.45

н229 453570.05 3326613.37

н230 453570.13 3326612.37

н227 453571.13 3326612.45

- – –

н231 453619.47 3326616.34

н232 453619.39 3326617.33

н233 453618.39 3326617.26

н234 453618.47 3326616.26

н231 453619.47 3326616.34

- – –

н235 453716.90 3326624.61

н236 453716.81 3326625.61

н237 453715.81 3326625.51

н238 453715.90 3326624.52

н235 453716.90 3326624.61

- – –

н239 453764.92 3326628.86

н240 453764.83 3326629.86

н241 453763.84 3326629.77

н242 453763.93 3326628.77

н239 453764.92 3326628.86

- – –

н243 453808.74 3326632.87

н244 453808.65 3326633.87

н245 453807.65 3326633.78

н246 453807.74 3326632.78

н243 453808.74 3326632.87

- – –

н247 453857.22 3326637.28

н248 453857.13 3326638.27

н249 453856.14 3326638.18

н250 453856.23 3326637.19

н247 453857.22 3326637.28

- – –
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н251 453953.09 3326649.04

н252 453952.97 3326650.03

н253 453951.97 3326649.91

н254 453952.10 3326648.92

н251 453953.09 3326649.04

- – –

н255 453953.69 3326646.02

н256 453953.59 3326647.01

н257 453952.60 3326646.92

н258 453952.69 3326645.93

н255 453953.69 3326646.02

- – –

н259 453954.05 3326643.23

н260 453953.98 3326644.22

н261 453952.98 3326644.16

н262 453953.05 3326643.16

н259 453954.05 3326643.23

- – –

н263 453910.62 3326642.08

н264 453910.54 3326643.08

н265 453905.37 3326642.64

н266 453905.46 3326641.65

н263 453910.62 3326642.08

- – –

н267 453670.92 3326620.26

н268 453670.75 3326626.59

н269 453669.75 3326626.56

н270 453669.92 3326620.24

н267 453670.92 3326620.26

- – –

н271 452055.30 3326531.47

н272 452055.71 3326537.52

н273 452054.71 3326537.58

н274 452054.30 3326531.54

н271 452055.30 3326531.47

- – –

н275 449825.60 3326547.80

н276 449825.63 3326548.80

н277 449824.63 3326548.83

н278 449824.60 3326547.83

н275 449825.60 3326547.80

- – –

н279 449574.88 3326555.01

н280 449574.91 3326556.01

н281 449573.91 3326556.03

н282 449573.88 3326555.03

н279 449574.88 3326555.01

- – –

н283 449678.18 3326552.11

н284 449678.21 3326553.11

н285 449677.21 3326553.14

н286 449677.18 3326552.14

н283 449678.18 3326552.11

- – –

н287 449523.80 3326556.36

н288 449523.83 3326557.36

н289 449522.83 3326557.39

н290 449522.80 3326556.39

н287 449523.80 3326556.36

- – –

н291 449626.18 3326553.76

н292 449626.21 3326554.76

н293 449625.21 3326554.79

н294 449625.18 3326553.79

н291 449626.18 3326553.76

- – –

н295 449726.11 3326550.66

н296 449726.14 3326551.66

н297 449725.14 3326551.69

н298 449725.11 3326550.69

н295 449726.11 3326550.66

- – –

н299 449778.12 3326549.36

н300 449778.15 3326550.36

н301 449777.15 3326550.39

н302 449777.12 3326549.39

н299 449778.12 3326549.36

Система координат МСК-38, зона 
3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
109 Для эксплуатации линейного объекта  «ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Го-

рохово до опоры 403 с. Верхний Кет»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:3837.

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 38:06:000000:3837 площадью 110 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Го-
роховское участковое лесничество, Гороховская дача, кварталы №№: 122ч-124ч, 132ч, 135ч-140ч, 
145ч, 146ч. 

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 часть земельного участка 38:06:000000:3837 - 110 кв. 
м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

- – –

н1 446957.99 3325362.76

н2 446958.24 3325363.73

н3 446957.27 3325363.98

н4 446957.02 3325363.01

н1 446957.99 3325362.76

- – –

н5 446992.38 3325496.71

н6 446992.64 3325497.68

н7 446991.67 3325497.93

н8 446991.42 3325496.96

н5 446992.38 3325496.71

- – –

н9 447002.34 3325534.71

н10 447002.59 3325535.68

н11 447001.62 3325535.93

н12 447001.37 3325534.96

н9 447002.34 3325534.71

- – –

н13 446889.01 3325194.24

н14 446889.51 3325195.10

н15 446888.65 3325195.60

н16 446888.15 3325194.74

н13 446889.01 3325194.24

- – –

н17 446968.75 3325405.21

н18 446969.00 3325406.18

н19 446968.03 3325406.43

н20 446967.78 3325405.46

н17 446968.75 3325405.21

- – –

н21 446981.26 3325453.17

н22 446981.51 3325454.14

н23 446980.55 3325454.39

н24 446980.30 3325453.42

н21 446981.26 3325453.17

- – –

н25 446773.46 3325035.87

н26 446774.08 3325036.65

н27 446773.29 3325037.27

н28 446772.67 3325036.48

н25 446773.46 3325035.87

- – –

н29 446635.67 3324469.68

н30 446635.41 3324470.65

н31 446634.45 3324470.38

н32 446634.71 3324469.42

н29 446635.67 3324469.68
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- – –

н33 446947.02 3325319.98

н34 446947.27 3325320.95

н35 446946.30 3325321.19

н36 446946.06 3325320.22

н33 446947.02 3325319.98

- – –

н37 446802.63 3325072.92

н38 446803.25 3325073.70

н39 446802.47 3325074.32

н40 446801.85 3325073.54

н37 446802.63 3325072.92

- – –

н41 446912.08 3325234.15

н42 446912.58 3325235.02

н43 446911.71 3325235.52

н44 446911.21 3325234.65

н41 446912.08 3325234.15

- – –

н45 446680.67 3324918.73

н46 446681.29 3324919.51

н47 446680.51 3324920.13

н48 446679.89 3324919.35

н45 446680.67 3324918.73

- – –

н49 446834.00 3325112.77

н50 446834.62 3325113.55

н51 446833.84 3325114.17

н52 446833.21 3325113.39

н49 446834.00 3325112.77

- – –

н53 446607.67 3324574.45

н54 446607.41 3324575.42

н55 446606.44 3324575.16

н56 446606.70 3324574.19

н53 446607.67 3324574.45

- – –

н57 446593.72 3324626.83

н58 446593.46 3324627.80

н59 446592.50 3324627.54

н60 446592.75 3324626.57

н57 446593.72 3324626.83

- – –

н61 446618.09 3324839.02

н62 446618.71 3324839.80

н63 446617.92 3324840.42

н64 446617.30 3324839.63

н61 446618.09 3324839.02

- – –

н65 446709.98 3324955.69

н66 446710.60 3324956.47

н67 446709.82 3324957.09

н68 446709.19 3324956.31

н65 446709.98 3324955.69

- – –

н69 446567.16 3324726.14

н70 446566.90 3324727.11

н71 446565.94 3324726.85

н72 446566.20 3324725.89

н69 446567.16 3324726.14

- – –

н73 446588.38 3324801.00

н74 446588.99 3324801.79

н75 446588.21 3324802.40

н76 446587.59 3324801.62

н73 446588.38 3324801.00

- – –

н77 446621.40 3324523.00

н78 446621.14 3324523.97

н79 446620.18 3324523.71

н80 446620.44 3324522.75

н77 446621.40 3324523.00

- – –

н81 446649.36 3324878.87

н82 446649.98 3324879.66

н83 446649.19 3324880.28

н84 446648.58 3324879.49

н81 446649.36 3324878.87

- – –

н85 446742.98 3324997.28

н86 446743.60 3324998.07

н87 446742.81 3324998.69

н88 446742.19 3324997.90

н85 446742.98 3324997.28

- – –

н89 446580.27 3324676.76

н90 446580.02 3324677.72

н91 446579.05 3324677.47

н92 446579.31 3324676.50

н89 446580.27 3324676.76

- – –

н93 446935.76 3325274.53

н94 446931.79 3325279.07

н95 446931.04 3325278.41

н96 446935.01 3325273.87

н93 446935.76 3325274.53

- – –

н97 446862.43 3325148.12

н98 446864.08 3325154.06

н99 446863.11 3325154.32

н100 446861.74 3325149.35

н101 446857.14 3325150.80

н102 446856.84 3325149.85

н97 446862.43 3325148.12

- – –

н103 446562.38 3324760.72

н104 446562.48 3324761.71

н105 446557.56 3324762.19

н106 446558.80 3324767.44

н107 446557.83 3324767.67

н108 446556.40 3324761.35

н103 446562.38 3324760.72

- – –

н109 444895.80 3321551.21

н110 444895.64 3321552.20

н111 444894.65 3321552.04

н112 444894.81 3321551.05

н109 444895.80 3321551.21

- – –

н113 445062.27 3321820.33

н114 445061.58 3321821.06

н115 445060.85 3321820.37

н116 445061.54 3321819.64

н113 445062.27 3321820.33

- – –

н117 444890.52 3321584.23

н118 444890.36 3321585.22

н119 444889.37 3321585.06

н120 444889.53 3321584.07

н117 444890.52 3321584.23

- – –

н121 445262.97 3321978.24

н122 445262.47 3321979.11

н123 445261.60 3321978.61

н124 445262.10 3321977.74

н121 445262.97 3321978.24

- – –

н125 444926.85 3321692.20

н126 444926.16 3321692.92

н127 444925.43 3321692.23

н128 444926.13 3321691.51

н125 444926.85 3321692.20

- – –

н129 444972.36 3321735.44

н130 444971.68 3321736.17

н131 444970.95 3321735.48

н132 444971.64 3321734.75

н129 444972.36 3321735.44

- – –

н133 445294.67 3321996.47

н134 445294.17 3321997.34

н135 445293.30 3321996.84

н136 445293.80 3321995.97

н133 445294.67 3321996.47

- – –

н137 445019.18 3321779.57

н138 445018.50 3321780.29

н139 445017.77 3321779.61

н140 445018.46 3321778.88

н137 445019.18 3321779.57

- – –

н141 445234.35 3321961.59

н142 445233.85 3321962.45

н143 445232.99 3321961.95

н144 445233.49 3321961.09

н141 445234.35 3321961.59

- – –

н145 445186.03 3321933.67
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н146 445185.53 3321934.53

н147 445184.67 3321934.03

н148 445185.17 3321933.17

н145 445186.03 3321933.67

- – –

н149 444893.42 3321440.19

н150 444893.67 3321441.16

н151 444892.70 3321441.40

н152 444892.45 3321440.44

н149 444893.42 3321440.19

- – –

н153 444881.08 3321391.13

н154 444881.32 3321392.10

н155 444880.35 3321392.34

н156 444880.11 3321391.37

н153 444881.08 3321391.13

- – –

н157 444865.36 3321329.42

н158 444865.61 3321330.39

н159 444864.64 3321330.64

н160 444864.40 3321329.67

н157 444865.36 3321329.42

- – –

н161 445139.36 3321898.93

н162 445134.79 3321905.17

н163 445133.98 3321904.58

н164 445138.55 3321898.34

н161 445139.36 3321898.93

- – –

н165 445105.75 3321861.70

н166 445101.78 3321867.01

н167 445100.98 3321866.42

н168 445104.95 3321861.10

н165 445105.75 3321861.70

- – –

н169 444886.46 3321644.51

н170 444886.88 3321645.42

н171 444880.85 3321648.20

н172 444883.69 3321653.32

н173 444882.82 3321653.80

н174 444879.50 3321647.75

н169 444886.46 3321644.51

- – –

н175 444904.23 3321482.41

н176 444906.01 3321489.67

н177 444899.06 3321490.24

н178 444898.98 3321489.25

н179 444904.75 3321488.78

н180 444903.26 3321482.65

н175 444904.23 3321482.41

- – –

н181 444614.33 3319432.22

н182 444613.64 3319432.95

н183 444612.91 3319432.27

н184 444613.60 3319431.54

н181 444614.33 3319432.22

- – –

н185 444581.52 3319401.42

н186 444580.84 3319402.15

н187 444580.11 3319401.47

н188 444580.80 3319400.74

н185 444581.52 3319401.42

- – –

н189 444545.89 3319368.03

н190 444545.20 3319368.76

н191 444544.47 3319368.08

н192 444545.16 3319367.35

н189 444545.89 3319368.03

- – –

н193 444506.85 3319331.44

н194 444506.16 3319332.17

н195 444505.44 3319331.49

н196 444506.12 3319330.76

н193 444506.85 3319331.44

- – –

н197 444470.38 3319297.61

н198 444469.70 3319298.34

н199 444468.97 3319297.65

н200 444469.66 3319296.93

н197 444470.38 3319297.61

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
110 Для эксплуатации линейного объекта  «ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет 

от ПС 35/10кВ Горохово до опоры 403 с. Верхний Кет»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:3835.

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 38:06:000000:3835 площадью 244 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горо-
ховское участковое лесничество, Гороховская дача, кварталы №№: 6, 10, 11ч, 15ч, 16, 17, 18ч-20ч, 
21-24, 32-41, 47-52, 63-70, 78-84, 88-92, 96-102, 107-112, 118-121, 122ч-124ч, 131, 132ч, 136ч. 

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 части земельного участка 38:06:000000:3835 - 244 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
- – –
н1 455876.07 3326888.21
н2 455875.93 3326889.20
н3 455874.94 3326889.05
н4 455875.09 3326888.06
н1 455876.07 3326888.21
- – –
н5 456341.12 3326957.96
н6 456340.98 3326958.95
н7 456339.99 3326958.80
н8 456340.13 3326957.82
н5 456341.12 3326957.96
- – –
н9 456296.31 3326951.34
н10 456296.15 3326952.32
н11 456295.17 3326952.17
н12 456295.32 3326951.18
н9 456296.31 3326951.34
- – –
н13 455777.60 3326874.09
н14 455777.46 3326875.08
н15 455776.47 3326874.94
н16 455776.61 3326873.95
н13 455777.60 3326874.09
- – –
н17 455827.55 3326881.14
н18 455827.41 3326882.13
н19 455826.42 3326881.99
н20 455826.56 3326881.00
н17 455827.55 3326881.14
- – –
н21 455926.52 3326895.63
н22 455926.37 3326896.62
н23 455925.39 3326896.47
н24 455925.54 3326895.48
н21 455926.52 3326895.63
- – –
н25 455962.15 3326901.20
н26 455962.00 3326902.19
н27 455961.01 3326902.04
н28 455961.16 3326901.05
н25 455962.15 3326901.20
- – –
н29 456014.94 3326908.60
н30 456014.80 3326909.58
н31 456013.81 3326909.44
н32 456013.95 3326908.45
н29 456014.94 3326908.60
- – –
н33 456060.95 3326915.54
н34 456060.81 3326916.53
н35 456059.82 3326916.38
н36 456059.97 3326915.39
н33 456060.95 3326915.54
- – –
н37 456109.48 3326922.68
н38 456109.33 3326923.67

н39 456108.34 3326923.52
н40 456108.49 3326922.53
н37 456109.48 3326922.68
- – –
н41 456154.19 3326929.35
н42 456154.04 3326930.33
н43 456153.05 3326930.18
н44 456153.20 3326929.20
н41 456154.19 3326929.35
- – –
н45 456204.95 3326937.09
н46 456204.80 3326938.08
н47 456203.81 3326937.93
н48 456203.96 3326936.94
н45 456204.95 3326937.09
- – –
н49 456253.13 3326944.25
н50 456252.98 3326945.24
н51 456251.99 3326945.08
н52 456252.14 3326944.09
н49 456253.13 3326944.25
- – –
н53 456387.90 3326965.02
н54 456387.75 3326966.01
н55 456386.76 3326965.86
н56 456386.91 3326964.87
н53 456387.90 3326965.02
- – –
н57 456589.04 3326993.03
н58 456587.94 3326999.74
н59 456581.06 3326998.61
н60 456582.14 3326991.89
н57 456589.04 3326993.03
- – –
н61 456549.59 3326987.27
н62 456548.60 3326993.37
н63 456541.71 3326992.23
н64 456542.70 3326986.13
н61 456549.59 3326987.27
- – –
н65 456489.11 3326977.79
н66 456488.03 3326984.51
н67 456481.14 3326983.39
н68 456482.23 3326976.66
н65 456489.11 3326977.79
- – –
н69 449875.38 3326546.20
н70 449875.41 3326547.20
н71 449874.41 3326547.23
н72 449874.38 3326546.23
н69 449875.38 3326546.20
- – –
н73 449927.65 3326544.76
н74 449927.68 3326545.76
н75 449926.68 3326545.79
н76 449926.65 3326544.79
н73 449927.65 3326544.76
- – –
н77 449979.70 3326543.38
н78 449979.72 3326544.38
н79 449978.72 3326544.41
н80 449978.70 3326543.41
н77 449979.70 3326543.38
- – –
н81 450026.50 3326542.32
н82 450026.52 3326543.32
н83 450025.52 3326543.34
н84 450025.50 3326542.34
н81 450026.50 3326542.32
- – –
н85 450069.71 3326541.44
н86 450069.73 3326542.44
н87 450068.73 3326542.46
н88 450068.71 3326541.46
н85 450069.71 3326541.44
- – –
н89 450119.85 3326540.45
н90 450119.87 3326541.45
н91 450118.87 3326541.47
н92 450118.85 3326540.47
н89 450119.85 3326540.45
- – –
н93 450195.22 3326543.76
н94 450195.15 3326544.75
н95 450194.16 3326544.69
н96 450194.22 3326543.69
н93 450195.22 3326543.76
- – –
н97 450195.65 3326540.47
н98 450195.63 3326541.47
н99 450194.63 3326541.45
н100 450194.66 3326540.45
н97 450195.65 3326540.47
- – –
н101 450196.14 3326537.44
н102 450196.15 3326538.44
н103 450195.15 3326538.45
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н104 450195.14 3326537.45
н101 450196.14 3326537.44
- – –
н105 450388.29 3326550.02
 н106 450388.31 3326551.02
н107 450387.31 3326551.04
н108 450387.29 3326550.04
н105 450388.29 3326550.02
- – –
н109 450388.06 3326546.26
н110 450388.04 3326547.26
н111 450387.04 3326547.25
н112 450387.06 3326546.25
н109 450388.06 3326546.26
- – –
н113 450387.90 3326543.28
н114 450387.85 3326544.28
н115 450386.86 3326544.23
н116 450386.90 3326543.24
н113 450387.90 3326543.28
- – –
н117 450492.35 3326546.36
н118 450492.35 3326547.36
н119 450491.35 3326547.36
н120 450491.35 3326546.36
н117 450492.35 3326546.36
- – –
н121 450545.97 3326546.41
н122 450545.97 3326547.41
н123 450544.97 3326547.41
н124 450544.97 3326546.41
н121 450545.97 3326546.41
- – –
н125 450598.62 3326546.43
н126 450598.62 3326547.43
н127 450597.62 3326547.44
н128 450597.62 3326546.44
н125 450598.62 3326546.43
- – –
н129 450649.61 3326546.12
н130 450649.62 3326547.12
н131 450648.62 3326547.12
н132 450648.61 3326546.12
н129 450649.61 3326546.12
- – –
н133 450697.00 3326545.79
н134 450697.01 3326546.79
н135 450696.01 3326546.80
н136 450696.00 3326545.80
н133 450697.00 3326545.79
- – –
н137 450747.19 3326545.44
н138 450747.20 3326546.44
н139 450746.20 3326546.45
н140 450746.19 3326545.45
н137 450747.19 3326545.44
- – –
н141 450794.59 3326545.37
н142 450794.60 3326546.37
н143 450793.60 3326546.38
н144 450793.59 3326545.38
н141 450794.59 3326545.37
- – –
н145 450835.48 3326545.04
н146 450835.49 3326546.04
н147 450834.49 3326546.05
н148 450834.48 3326545.05
н145 450835.48 3326545.04
- – –
н149 450885.33 3326544.62
н150 450885.34 3326545.62
н151 450884.34 3326545.63
н152 450884.33 3326544.63
н149 450885.33 3326544.62
- – –
н153 450935.78 3326544.69
н154 450935.78 3326545.69
н155 450934.78 3326545.69
н156 450934.78 3326544.69
н153 450935.78 3326544.69
- – –
н157 450984.95 3326544.28
н158 450984.96 3326545.28
н159 450983.96 3326545.29
н160 450983.95 3326544.29
н157 450984.95 3326544.28
- – –
н161 451040.51 3326543.88
н162 451040.52 3326544.88
н163 451039.52 3326544.88
н164 451039.51 3326543.88
н161 451040.51 3326543.88
- – –
н165 451149.78 3326543.74
н166 451149.78 3326544.74
н167 451148.78 3326544.74
н168 451148.78 3326543.74

н165 451149.78 3326543.74
- – –
н169 451199.54 3326543.89
н170 451199.54 3326544.89
н171 451198.54 3326544.89
н172 451198.54 3326543.89
н169 451199.54 3326543.89
- – –
н173 451257.37 3326543.35
н174 451257.37 3326544.35
н175 451256.37 3326544.36
н176 451256.37 3326543.36
н173 451257.37 3326543.35
- – –
н177 451303.97 3326542.94
н178 451303.97 3326543.94
н179 451302.97 3326543.95
н180 451302.97 3326542.95
н177 451303.97 3326542.94
- – –
н181 451358.76 3326542.67
н182 451358.76 3326543.67
н183 451357.76 3326543.68
н184 451357.76 3326542.68
н181 451358.76 3326542.67
- – –
н185 451409.02 3326542.38
н186 451409.03 3326543.38
н187 451408.03 3326543.38
н188 451408.02 3326542.38
н185 451409.02 3326542.38
- – –
н189 451458.11 3326542.04
н190 451458.12 3326543.04
н191 451457.12 3326543.05
н192 451457.11 3326542.05
н189 451458.11 3326542.04
- – –
н193 451507.92 3326541.73
н194 451507.93 3326542.73
н195 451506.93 3326542.74
н196 451506.92 3326541.74
н193 451507.92 3326541.73
- – –
н197 451563.04 3326541.64
н198 451563.05 3326542.64
н199 451562.05 3326542.65
н200 451562.05 3326541.65
н197 451563.04 3326541.64
- – –
н201 451617.57 3326540.94
н202 451617.58 3326541.94
н203 451616.58 3326541.95
н204 451616.57 3326540.95
н201 451617.57 3326540.94
- – –
н205 451672.40 3326540.52
н206 451672.41 3326541.52
н207 451671.41 3326541.53
н208 451671.40 3326540.53
н205 451672.40 3326540.52
- – –
н209 451725.57 3326540.25
н210 451725.58 3326541.25
н211 451724.58 3326541.25
н212 451724.57 3326540.25
н209 451725.57 3326540.25
- – –
н213 451781.38 3326533.73
н214 451782.39 3326540.80
н215 451781.40 3326540.94
н216 451780.39 3326533.88
н213 451781.38 3326533.73
- – –
н217 451100.25 3326543.93
н218 451100.29 3326544.93
н219 451095.20 3326545.13
н220 451095.16 3326544.13
н217 451100.25 3326543.93
- – –
н221 450439.60 3326546.32
н222 450439.60 3326547.32
н223 450433.77 3326547.28
н224 450433.77 3326546.28
н221 450439.60 3326546.32
- – –
н225 450155.99 3326539.77
н226 450155.46 3326544.37
н227 450154.47 3326544.26
н228 450154.87 3326540.75
н229 450149.06 3326540.65
н230 450149.08 3326539.65
н225 450155.99 3326539.77
- – –
н231 446812.30 3323598.22
н232 446812.11 3323599.20
н233 446811.13 3323599.01



31�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 19 (10602) 22 мая 2020 г.

31�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 19 (10602) 22 мая 2020 г.

н234 446811.32 3323598.02
н231 446812.30 3323598.22
- – –
н235 446802.79 3323647.68
н236 446802.61 3323648.66
н237 446801.62 3323648.47
н238 446801.81 3323647.49
н235 446802.79 3323647.68
- – –
н239 446744.66 3323950.36
н240 446744.47 3323951.34
н241 446743.49 3323951.15
н242 446743.68 3323950.17
н239 446744.66 3323950.36
- – –
н243 446723.58 3324059.22
н244 446723.39 3324060.20
н245 446722.41 3324060.01
н246 446722.59 3324059.03
н243 446723.58 3324059.22
- – –
н247 446684.66 3324260.67
н248 446684.47 3324261.65
н249 446683.49 3324261.46
н250 446683.68 3324260.48
н247 446684.66 3324260.67
- – –
н251 446653.44 3324405.13
н252 446653.17 3324406.10
н253 446652.21 3324405.83
н254 446652.47 3324404.87
н251 446653.44 3324405.13
- – –
н255 446713.03 3324114.33
н256 446712.84 3324115.31
н257 446711.86 3324115.12
н258 446712.05 3324114.14
н255 446713.03 3324114.33
- – –
н259 446645.27 3324434.48
н260 446645.01 3324435.45
н261 446644.04 3324435.18
н262 446644.31 3324434.22
н259 446645.27 3324434.48
- – –
н263 446785.26 3323738.99
н264 446785.07 3323739.97
н265 446784.09 3323739.79
н266 446784.28 3323738.80
н263 446785.26 3323738.99
- – –
н267 446734.16 3324004.45
н268 446733.97 3324005.43
н269 446732.99 3324005.24
н270 446733.18 3324004.26
н267 446734.16 3324004.45
- – –
н271 446754.66 3323897.12
н272 446754.48 3323898.10
н273 446753.49 3323897.91
н274 446753.68 3323896.93
н271 446754.66 3323897.12
- – –
н275 446775.48 3323790.92
н276 446775.29 3323791.90
н277 446774.31 3323791.71
н278 446774.49 3323790.73
н275 446775.48 3323790.92
- – –
н279 446765.03 3323844.82
н280 446764.83 3323845.81
н281 446763.85 3323845.61
н282 446764.04 3323844.63
н279 446765.03 3323844.82
- – –
н283 446794.44 3323691.08
н284 446794.25 3323692.06
н285 446793.27 3323691.87
н286 446793.46 3323690.89
н283 446794.44 3323691.08
- – –
н287 446675.95 3324307.06
н288 446675.76 3324308.04
н289 446674.78 3324307.85
н290 446674.96 3324306.87
н287 446675.95 3324307.06
- – –
н291 446667.47 3324351.94
н292 446666.33 3324357.98
н293 446659.57 3324356.58
н294 446659.77 3324355.60
н295 446665.58 3324356.78
н296 446666.49 3324351.75
н291 446667.47 3324351.94
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
244 Для эксплуатации линейного объекта «ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Го-

рохово до опоры 403 с. Верхний Кет»
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н9 436532.77 3346390.92
н10 436532.93 3346391.91
н11 436531.94 3346392.07
н12 436531.78 3346391.09
н9 436532.77 3346390.92
– – –
н13 436540.94 3346441.18
н14 436539.86 3346435.32
н15 436538.87 3346435.48
н16 436539.96 3346441.36
н13 436540.94 3346441.18
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
9 Для эксплуатации линейного объекта  «ВЛ-10кВHикольск - Ферма от ПС 110кВ  Никольск 

до опоры 33 с. Никольск»

 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ-10кВ Никольск-Фер-
ма от ПС 110кВ Никольск до опоры 33 с. Никольск», ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 9 кв.м., 
расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горо-
ховское участковое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы 
№№: 7, 8, 9ч, 13, 14, 22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-
ление 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-Ферма от ПС 110кВ Никольск до опоры 33 с. Никольск».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема границ публичного сер-
витута 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 38:06:000000:5526 - 9 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 436828.62 3346788.57
н2 436828.81 3346789.56
н3 436827.83 3346789.75
н4 436827.64 3346788.77
н1 436828.62 3346788.57
– – –
н5 436525.87 3346349.77
н6 436526.03 3346350.75
н7 436525.04 3346350.92
н8 436524.88 3346349.93
н5 436525.87 3346349.77
– – –
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Сооружение-ВЛ-
10кВ Никольск-Барда от ПС 110кВ Никольск до опоры 19 с. Никольск», ходатайство Открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 6 кв.м., рас-
положенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горохов-
ское участковое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№: 
7, 8, 9ч, 13, 14, 22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч.

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 
«Сооружение-ВЛ-10кВ Никольск-Барда от ПС 110кВ Никольск до опоры 19 с. Никольск».

 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 часть земельного участка 38:06:000000:5526 - 6 кв. м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 436241.97 3345975.35
н2 436241.61 3345976.29
н3 436240.68 3345975.93
н4 436241.03 3345975.00
н1 436241.97 3345975.35
– – –
н5 436192.97 3345957.11
н6 436192.62 3345958.04
н7 436191.68 3345957.69
н8 436192.03 3345956.76
н5 436192.97 3345957.11
– – –
н9 436274.71 3345989.00
н10 436275.10 3345988.08
н11 436278.41 3345989.47
н12 436278.33 3345990.52
н9 436274.71 3345989.00
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
6 Для эксплуатации линейного объекта  «Сооружение - ВЛ-10кВ   Никольск - Барда  от ПС  

110кВ  Никольск до опоры 19 с. Никольск»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:070901:949, на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:070901:753  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: размещение объекта «Технологическое присо-
единение к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор», хода-
тайство ООО «Дзержинский».

3. Земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, об-
щей площадью 3466 кв.м., в границах согласно приложению 1, в том числе на части земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:070901:949, площадью 899 кв.м., на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:070901:753 площадью 162 кв.м. и землях государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, площадью 2405 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 размещения объекта «Технологическое присоедине-
ние к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор».

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

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось в соответствии с Проектом орга-
низации строительства и Проектом полосы отвода линейного объекта.

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Дзержинский» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Технологическое 
присоединение к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое при-
соединение к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» Ир-
кутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Дзержинский» 664511, 
Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Адрес электронной почты: irpsd@mail.ru, Теле-
фон приемной: 8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 
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 ООО «Дзержинский» или его представителем.

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

дозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор» доступно с момента настоящей публика-
ции до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 17:00 часов, в рабочие дни по 
адресам:  

1) 64527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, дом 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоя-

щей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 
по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
23 июня 2020 г. в 15-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркут-
ский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «УК «Ушаковская»» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Технологиче-
ское присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый 
Бор», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое при-
соединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» Ир-
кутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «УК «Ушаковская»» 664511, 
Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Адрес электронной почты: ushackovsckaya@
yandex.ru, Тел.: 8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 
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 ООО «Дзержинский» или его представителем.

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

единение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» до-
ступно с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 
09:00 до 17:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 64527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, дом 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоя-

щей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 
по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
23 июня 2020 г. в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркут-
ский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Дзержинский» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Увеличение 
мощности водозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор», а именно разработку техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав пред-

варительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Увеличение мощно-
сти водозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор» Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Дзержинский» 664511, 
Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Адрес электронной почты: irpsd@mail.ru, Теле-
фон приемной: 8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 
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 ООО «Дзержинский» или его представителем.

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

дозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор» доступно с момента настоящей публика-
ции до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 17:00 часов, в рабочие дни по 
адресам:  

1) 64527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, дом 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоя-

щей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 
по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
23 июня 2020 г. в 16-00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркут-
ский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Инстройтех-С», совместно с комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Пункт приема одежды на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:140701:1536, расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Молодежный, ул. Приморская, 27». Обсуждения будут проведены поэтапно:

- на этапе представления первоначальной информации, а именно разработки технического 
задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду (далее – Техническое задание), входящего в состав предварительных матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду;

- на этапе проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в соответствии с утвержденным техническим заданием и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пункт 
приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27» предусмо-
трено строительство одноэтажного здания пункта приема одежды по адресу: п. Молодежный, ул. 
Приморская, 27.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Инстройтех-С», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 234в/2.

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, 
к.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 материалов:
- техническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности по объекту: «Пункт приема одежды на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140701:1536, расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Молодежный, ул. Приморская, 27» доступно для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с 9:00 до 16:30 по рабочим дням с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний, назначенных на 25.06.2020 по адресам: 1) 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д.17; 2) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7; 3) 664075, г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, д.159.

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта на окружаю-
щую среду, включая утвержденное техническое задание и обосновывающую документацию (от-
четная документация по инженерным изысканиям, проектная документация) по объекту: «Пункт 
приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27» доступен 
для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 16:30 по рабочим дням с 
даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, на-
значенных на 29.07.2020 по адресам: 1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17; 2) 664038, Ир-
кутский район, п. Молодежный, д.7; 3) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.159.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Пункт приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. При-
морская, 27» назначены поэтапно на:

- 25 июня 2020 г. в 16:30, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17;
- 29 июля 2020 г. в 16:30, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальне-

восточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.
Доступ общественности к утвержденному Техническому заданию и окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 16:30 по рабочим дням по адресам: 
1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17; 2) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7; 3) 
664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.159.

Объявление
06.05.2020годп был утерян аттестат о среднем образовании,на имя Лоскутова Екатерина  Олеговна.


