
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ “ 0?- " ПК_____2019 г.

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района, ходатайство Филиала ОАО "ИЭСК" 
"Западные электрические сети" об установлении публичного сервитута от 7 мая 2019 
года № 199 в лице ООО "Геокадастр" действующего на основании доверенности от 7 
февраля 2019 года № юр-45, руководствуясь статьями 5, 7, 11, статьёй 23, главой У.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район",
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Филиала открытого
акционерного общества "Иркутская электросетевая компания" "Западные электрические 
сети" на часть земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:14:250104:447, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, с видом разрешённого использования 
-  сельскохозяйственного использования, сроком на 49 лет.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на 
часть земельного участка, с кадастровым номером 38:14:250104:447, площадью 752 кв.м 
с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, юго- 
восточнее с.Шелаево, правый берег р. Бирюса, для строительства ВЛ-10 кВ 
Новобирюсинск- Шишино.

3. Филиалу открытого акционерного общества "Иркутская электросетевая 
компания" "Западные электрические сети", в установленном законом порядке обеспечить:

3.1 заключение с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
38:14:250104:447 соглашение об осуществлении публичного сервитута,
предусматривающее размер платы за сервитут;

3.2 осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

3.3 размещение ВЛ-10 кВ Новобирюсинск-Шишино (для технологического 
присоединения к электрическим сетям) в границах зоны действия публичного сервитута;

3.4 после прекращения действия публичного сервитута привести часть



\

земельного участка с кадастровым номером 38:14:250104:447, обремененного публичным 
сервитутом в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом 
разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, 
в установленном законом порядке обеспечить:

4.1 размещение настоящего постановления об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";

4.2 опубликование постановления об установлении публичного сервитута в порядке, 
установленным для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Уставом Мирнинского сельского поселения, по месту нахождения 
земельного участка, в отношении которого принято настоящее постановление;

4.3 направление копии постановления об установлении публичного 
сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости;

4.4 направление настоящего постановления правообладателю участка с кадастровым 
номером 38:'4:250104:447;

4.5 направление заявит 
являющихся правообладате

Мэр Тайшетской

о постановления, сведении о лицах,

А.В. Величко



Утверждено:
Постановлением администрации Тайшетскогорайона 

№ Ч от____ 0 т̂ . _2019 г.

Описание границ публичного сервитута

Местоположение: РФ, Иркутская область, Тайшетский район, юго-восточнее с. Шелаево,
правый берег р. Бирюса.

Площадь публичного сервитута: 752 кв. м

Система координат: МСК-38, зона 1

Метод определения координат: картометрический

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (М{): 5.0 м

Обозначение характерных
Координаты, м

точек границ
X У

1 898853.08 1292749.37
2 898872.85 1292770.58
3 898873.31 1292771.39
4 898873.35 1292772.32
5 898865.83 1292811.09
6 898865.11 1292812.28
7 898863.80 1292812.71
8 898795.01 1292810.20
9 898745.36 1292795.16
10 898746.52 1292791.34
11 898795.67 1292806.24
12 898862.23 1292808.65
13 898869.23 1292772.56
14 898850.15 1292752.10
1 898853.08 1292749.37



Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане территории

- граница публичного сервитута

3 8 :1 4 :2 5 0 1 0 4  - номер кадастрового квартала

38:14:250104:447
_ 1

- граница кадастрового квартала

• граница земельного участка, установленная в соответствии с действующим законодательством

- кадастровый номер земельного участка

- поворотная точка публичного сервитута и ее наименование

- проектируемая ВЛ-10 кВ


