
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 “ fe  ” Qi 2020 г. № 5

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района, ходатайство ОАО "Иркутская электросетевая 
компания" об установлении публичного сервитута, постановление администрации 
Тайшетского района от 20.05.2019 года № 283 "Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта "Электрические сети 10/04 кВ Шелехово- 
КФХ", руководствуясь статьями 5, 7, 11, статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении следующих 
земельных участков:

1.1. части земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с 
кадастровым номером 38:14:250118:15/чзу 1, площадью 849 кв.м., расположенного в 
границах земельного участка, с кадастровым номером 38:14:250118:15 находящегося по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с видом разрешённого использования -  
автомобильная дорога.

1.2. части земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:14:250118:831/чзу1, площадью 3005 кв.м., расположенного в 
границах земельного участка, с кадастровым номером 38:14:250118:831, находящегося по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, в 5,5 км на север от 
северной окраины с. Талая, в 3,8 км на восток от полевого стана «Тальская заимка», в 0,4 км 
на юг от левого берега р. Бирюса, с видом разрешённого использования -  для ведения 
фермерского хозяйства.

1.3. части земельного участка из земель лесного фонда, с кадастровым номером 
38:14:000000:1957/чзу 1, площадью 1074 кв.м., расположенного в границах земельного 
участка, с кадастровым номером 38:14:000000:1957, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район.

1.4. части земельного участка из земель лесного фонда, с кадастровым номером 
38:14:000000:1957/чзу2, площадью 192 кв.м., расположенного в границах земельного 
участка, с кадастровым номером 38:14:000000:1957, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район.

1.5. части земельного участка из земель государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 10403 кв.м., расположенного в границах кадастрового квартала 
38:14:2501181 :ЗУ 1, имеющего местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тайшетский район, левый берег р. Бирюса.



2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления 
устанавливается для строительства линейного объекта "Электрические сети 10/04 
Шелехово-КФХ".

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемами расположения 
границ сервитута на кадастровом плане территории (Приложение №1).

4. Определить правообладателем публичного сервитута ОАО "Иркутская 
электросетевая компания" (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, юридический адрес: 
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257).

5. Открытому акционерному обществу "Иркутская электросетевая компания" в 
установленном законом порядке обеспечить:

5.1 заключение с правообладателями земельного участка с кадастровым номером 
38:14:250118:15, 38:14:250118:831, 38:14:000000:1957 соглашения об осуществлении 
публичного сервитута, предусматривающее размер платы за сервитут;

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

5.3 размещение BJI-10 кВ Шелехово-КФХ в границах зоны действия публичного 
сервитута;

5.4 после прекращения действия публичного сервитута привести части земельного 
участка, обремененного публичным сервитутом в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с видом разрешенного использования, выполнить 
необходимые работы по рекультивации таких земель в случае, если использование земель 
привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения строительства, для которого был установлен 
публичный сервитут.

6. Плата за публичный сервитут земельного участка из земель государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 10403 кв.м., расположенного в 
границах кадастрового квартала 38:14:2501181 :ЗУ 1, устанавливается в размере 0,01 
процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год использования 
земельного участка и подлежит перечислению единовременным платежом в течение шести 
месяцев со дня принятия настоящего постановления на следующие реквизиты: УФК по 
Иркутской области ("Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района"), 
р\счет № 40101810250048010001 в Отделении Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3838000879, КПП 381501001, ОКТМО 25636446, КБК 9091 11 05313 05 0000 120.

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

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

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

7.3 направление копии постановления с приложением схемы границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории 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 предоставлещ1е^вёдёний, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

8. Настоящее постановлю осле его официального опубликования.

Мэр Тайшетскогон^с^^;^.^^;.?' /7  А.В. Величко



Приложение №1 к 
Постановлению администрации Тайшетского района 

№ / Р  от ЛЗ. Qd. 2020 г.

Описание границ публичного сервитута

Условный номер земельного участка: 38:14:250118:15/чзу1

Местоположение: Местоположение: РФ, Иркутская область, Тайшетский район

Площадь публичного сервитута: 849 кв. м

Система координат: МСК-38, зона 1

Метод определения координат: картометрический

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 2.5 м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 759683.13 1291705.99
2 759685.18 1291742.62
3 759796.75 1291758.06
4 759820.55 1291762.84
5 759957.49 1291783.02
6 759796.07 1291762.00
7 759681.36 1291746.12
8 759679.09 1291705.43
1 759683.13 1291705.99



Условный номер земельного участка: 38:14:250118:831/чзу1

Местоположение: Местоположение: РФ, Иркутская область, Тайшетский район, в 5.5 км
на север от северной окраины с. Талая, в 3,8 км на восток от полевого стана «Тальская
заимка», в 0,4 км на юг от левого берега р. Бирюса

Площадь публичного сервитута: 3005 кв. м

Система координат: МСК-38, зона 1

Метод определения координат: картометрический

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 2.5 м

Обозначение характерных
Координаты, м

точек границ
X Y

9 760551.21 1294147.68
10 760546.73 1294151.75
11 760526.16 1294207.98
12 760523.48 1294214.42
13 760521.88 1294219.68
14 760338.39 1294721.27
15 760333.69 1294770.74
16 760331.00 1294820.72
17 760329.55 1294839.29
18 760327.08 1294861.89
19 760324.95 1294858.87
20 760329.71 1294770.40
21 760334.45 1294720.37
22 760543.31 1294149.45
23 760554.34 1294139.42
9 760551.21 1294147.68



Условный номер земельного участка: 38:14:000000:1957/чзу1

Местоположение: Местоположение: РФ, Иркутская область, Тайшетский район, 
Тайшетское лесничество, Верхнебирюсинское участковое лесничество, Технический 
участок № 9 ( колхоз «Верный путь»), квартал 2 (выдел № 7ч)
Площадь публичного сервитута: 1074 кв. м

Система координат: МСК-38, зона 1

Метод определения координат: картометрический

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 5.0 м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

24 760488.87 1293207.60
25 760581.05 1293455.16
26 760579.61 1293462.76
27 760484.65 1293207.75
24 760488.87 1293207.60

Условный номер земельного участка: 38:14:000000:1957/чзу2

Местоположение: Местоположение: РФ, Иркутская область, Тайшетский район, 
Тайшетское лесничество, Верхнебирюсинское участковое лесничество, Технический 
участок № 9 ( колхоз «Верный путь»), квартал 2 (выдел № 18ч)
Площадь публичного сервитута: 192 кв. м
Система координат: МСК-38, зона 1
Метод определения координат: картометрический
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 5.0 м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

28 760331.00 1294820.72
29 760329.01 1294857.69
30 760353.65 1294892.62
31 760350.36 1294894.92
32 760327.08 1294861.89
33 760329.55 1294839.29
28 760331.00 1294820.72



Условный номер земельного участка: 38:14:250118:ЗУ1

Местоположение: Местоположение РФ, Иркутская область, Тайшетский район, южнее с. 
Шелехово, левый берег р. Бирюса.

Площадь публичного сервитута: 10403 кв. м
Система координат: МСК-38, зона 3

Метод определения координат: картометрический

Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt): 0.50 м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

:ЗУ1(1)
34 759668.95 1291479.48
35 759670.75 1291484.29
36 759683.13 1291705.99
37 759679.09 1291705.43
38 759666.79 1291485.11
39 759665.62 1291481.96
40 759665.57 1291481.16
34 759668.95 1291479.48

: ЗУ 1(2)
41 759796.07 1291762.00
42 759957.49 1291783.02
43 759958.44 1291783.16
44 760488.87 1293207.60
45 760484.65 1293207.75
46 759955.50 1291786.78
47 759819.77 1291766.76
41 759796.07 1291762.00

:ЗУ1(Э)
48 760581.05 1293455.16
49 760714.82 1293814.39
50 760576.54 1294124.65
51 760551.21 1294147.68
52 760554.34 1294139.42
53 760573.22 1294122.25
54 760710.50 1293814.25
55 760579.61 1293462.76
48 760581.05 1293455.16

: ЗУ 1(4)
56 760526.16 1294207.98
57 760521.88 1294219.68
58 760523.48 1294214.42
56 760526.16 1294207.98



Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане территории


