
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 15.12.2021  № 580 

г. Усть-Илимск 

 

Об установлении публичного сервитута  

 

На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская 

электросетевая компания» от 02.12.2021, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, 

подпунктом 5 статьи 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Установить публичный сервитут на следующих условиях: 

1) целью установления публичного сервитута является размещение линейного 

объекта электросетевого хозяйства: «Технологическое присоединение потребителей. 

Льготное (15÷150 кВ) (Новое строительство). Отпаечная ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ферма и 

ТП 10/0,4 кВ в районе п. Подъеланка - урочище Остров» (далее - инженерное 

сооружение). 
2) лицом, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута, является Открытое акционерное общество «Иркутская 

электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762 ИНН 3812122706) (далее - обладатель 

публичного сервитута); 

3) публичный сервитут устанавливается: 

в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:17:000000:816, 

расположенного (описание местоположения): Иркутская область, Усть-Илимский район, 

Илимское лесничество, Воробьевское участковое лесничество, «Ершовская дача», 

кварталы    №№: 225ч, 226ч, 235ч.; 

в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:17:000000:822, 

расположенного (описание местоположения): Иркутская область, Усть-Илимский район, 

Илимское лесничество, Воробьевское участковое лесничество, «Воробьевская дача», 

кварталы №№: 1, 43ч, 44, 85, 118ч, 119ч, 120, 154, 184ч, 213ч, 214ч, 234, 239ч, 240, 241, 

263, 264, 285ч, 286ч, 287, 308ч, 309ч; «Ершовская дача», кварталы №№: 13ч, 14ч, 15, 16ч, 

26ч, 38, 39, 44ч-48ч, 49, 50, 51, 83ч, 84ч, 86, 87, 88ч, 89ч, 111ч, 113ч, 132ч-136ч, 151ч, 152, 

153ч, 165ч, 166, 167ч, 168ч, 179ч-186ч, 187, 188, 189ч-191ч.; 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:17:000000:833, 

расположенного (описание местоположения): Иркутская область, Усть-Илимский район, 

Илимское лесничество, Воробьевское участковое лесничество, «Воробьевская дача», 

кварталы №№: 262ч, 307ч; «Ершовская дача», кварталы №№: 21ч-24ч, 42ч, 43ч, 66ч-70ч, 

71, 83ч-85ч, 90ч, 91ч, 109ч, 112ч.; 



в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:17:050201:259, 

расположенного (описание местоположения): Иркутская область, Усть-Илимский район,          

с. Подъеланка; 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:17:050402:169, 

расположенного (описание местоположения): Иркутская область, Усть-Илимский район,          

с. Подъеланка, 15 км автодороги на паром, 100 м влево от дороги. 

4) срок публичного сервитута 49 лет; 
5) срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в 

подпункте 3 настоящего пункта, в соответствии с их разрешенных использованием будет 

невозможно или существо затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута 

составляет 30 месяцев; 
7) проект планировки территории и проект межевания территории, для размещения 

линейного объекта энергетики: «Технологическое присоединение потребителей. Льготное 

(15÷150 кВт) (новое строительство). Отпаечная ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ Ферма и ТП 10/0,4 

кВ в районе п. Подъеланка - урочище «Остров» утвержден Постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.10.2021 № 

423 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта энергетики: «Технологическое присоединение 

потребителей. Льготное (15÷150 кВт) (новое строительство). Отпаечная ЛЭП 10кВ от ВЛ 

10кВ Ферма и ТП 10/0,4 кВ в районе п. Подъеланка - урочище «Остров»; 
8) размещение инженерного сооружения требует установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные 

участки в границах таких зон в Порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления, устанавливается в размере 0,01 процента 

кадастровой стоимости таких земельных участков за каждый год использования этих 

земельных участков.  При этом плата за публичный сервитут не может быть менее чем 0,1 

процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь     

срок сервитута и вносится единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня         

издания настоящего постановления. 
5. Обладателю публичного сервитута: 
1) привести земельные участки, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего 

постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании 

публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

2) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта 

освоения лесов и порядка его разработки»; 

3) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган 

государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в 

лице Министерства лесного комплекса Иркутской области; 

4) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 

Лесного кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, 



осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 

комплекса Иркутской области. 

6. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (Бубелова А.С.) в течении 5 рабочих дней со дня 

издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления об 

установлении публичного сервитута: 
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

2) обладателю публичного сервитута; 

3) в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных 

отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 

 


