
28.04.2022 г. №227
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство от 09.03.2022г. Акционерного общества «Братская
электросетевая  компания»  (ОГРН  1093804002544,  ИНН  3804009506)  об
установлении публичного сервитута, в соответствии с  Федеральным законом от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьями  23,  39.37,  39.38,39.43
Земельного  Кодекса  Российской  Федерации,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25.10.2001 №160 «О порядке установления охранных
зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования
земельных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон»,  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации от  12.11.2020  №1816  «Об  утверждении
перечня  случаев,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  линейного
объекта  не  требуется  подготовка  документации  по  планировке  территории,
перечня  случаев,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  объекта
капитального  строительства  не  требуется  получение  разрешения  на
строительство,  внесении  изменений  в  перечень  видов  объектов,  размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предоставления
земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Вихоревского  муниципального  образования,  администрация  Вихоревского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить  публичный  сервитут  в  интересах  Акционерного  общества
«Братская электросетевая компания» (далее – обладатель публичного сервитута)
сроком  на  10  лет  в  целях  размещения  объекта  электросетевого  хозяйства
«Сооружение ЛЭП-6 кВ № 515,  СКТП 6/0,4  кВ,  ВЛИ-0,4  кВ от  новой СКТП»,  в
отношении:

1)  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  38:02:010201:1166,
площадью  173  кв.м.  по  адресу:  Иркутская  область,  Братский  район,  Братский
лесхоз, Вихоревское лесничество, Вихоревская дача квартал № 101;

2)  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  38:02:010201:1277,
площадью  6093  кв.м.  по  адресу:  Российская  Федерация,  Иркутская  область,
муниципальное  образование  «Братский  район»,  Братское  лесничество,



Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача, квартал № 101 (в. 1ч, 2ч,
8ч, 37ч);

3)  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  38:02:010201:1454,
площадью  16364  кв.м.  по  адресу:  Российская  Федерация,  Иркутская  область,
муниципальное  образование  "Братский  район",  Братское  лесничество,
Вихоревское участковое лесничество, Вихоревская дача, эксплуатационные леса,
кварталы №№ 100 (в. 46ч), 101 (в. 7ч);

4)  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером  38:00:000000:446,
площадью 1030 кв.м. по адресу: Иркутская область, Братский район, Тулунский
район, Куйтунский район, Братское лесничество;

5)  земель,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
местоположением: Иркутская область, Братский район, площадью 1289 кв.

2.  Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой
схемой  расположения  границ  публичного  сервитута  на  кадастровом  плане
территории.  Срок,  в  течение  которого  использование  земельных  участков,
указанных  в  п.1  настоящего  постановления,  и  (или)  расположенных  на  нем
объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет
невозможно, или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного
сервитута, составляет 11 месяцев.

3.  Плата  за  публичный  сервитут  осуществляется  в  соответствии
с действующим законодательством.

4.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан в  срок  не  позднее  чем три
месяца после завершения строительства,  капитального  или  текущего  ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут, привести земельные
участки,  указанные в подпунктах 1,2,3,4 пункта 1 настоящего постановления,  в
состояние,  пригодное  для  использования  в  соответствии  с  разрешенным
использованием.

4.  Сектору  по  работе  с  муниципальным  имуществом  и  землеустройству
администрации Вихоревского городского поселения в течение 5 рабочих дней со
дня утверждения настоящего постановления:

1) направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;
2)  направить  копию  настоящего  постановления  правообладателю

земельного  участка,  в  отношении  которого  принято  решение  об  установлении
публичного сервитута;

3) направить  обладателю  публичного  сервитута  копию  настоящего
постановления,  сведения  о  лице,  являющегося  правообладателем  земельных
участков,  указанных  в  подпунктах  1,2,3,4  пункта  1  настоящего  постановления,
способах связи с ним, копии документов, подтверждающих права указанного лица
на земельный участок.

5.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  и
размещению  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин



Утверждена
постановлением администрации Вихоревского городского

поселения
от 28.04.2022 г. № 227

Схема расположения границ публичного сервитута 
на кадастровом плане территории

Система координат МСК -38, зона 3
Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Сооружение ЛЭП-6 кВ № 515, СКТП 6/0,4 кВ, 
ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП»
Площадь устанавливаемого публичного сервитута 24949 кв. м
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым 
номером 38:02:010201:1166 – 173 кв.м
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым 
номером 38:02:010201:1277 – 6093 кв.м
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым 
номером 38:02:010201:1454 – 16364 кв.м
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым 
номером 38:00:000000:446 – 1030 кв.м
Публичный сервитут испрашивается на землях, собственность на которые не
разграничена – 1289 кв.м
Обозначение характерных

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 816475.66 3129180.16
н2 816487.23 3129175.22
н3 816488.80 3129178.90
н4 816478.44 3129183.32
н5 816482.51 3129190.22
н6 816470.07 3129197.13
н7 816405.88 3129200.70
н8 816336.20 3129242.65
н9 815953.09 3129418.68
н10 815861.22 3129472.01
н11 815744.59 3129562.97
н12 815678.94 3129628.82
н13 815588.73 3129742.85
н14 815580.24 3129758.10
н15 815575.47 3129754.32
н16 815562.52 3129776.78
н17 815568.03 3129779.76
н18 815524.52 3129859.54
н19 815537.00 3129891.76
н20 815518.35 3129898.99
н21 815502.50 3129858.07
н22 815572.02 3129731.74
н23 815663.97 3129615.52



н24 815732.96 3129546.97
н25 815850.00 3129455.40
н26 815943.87 3129400.91
н27 816326.84 3129224.94
н28 816399.81 3129181.00
н29 816464.38 3129177.41
н30 816471.53 3129173.44
н1 816475.66 3129180.16

        Масштаб 1:12000
Условные обозначения: 
     - граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута);
            - граница земельного участка;
            - контур сооружения;    
38:02:010201 – кадастровый квартал.

Лист 1

Лист 2



        
Масштаб 1:6000

Условные обозначения: 
     - граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута);
            - граница земельного участка;
            - контур сооружения;    
  н1 -  обозначение характерных точек публичного сервитута; 
38:02:010201:1454 – кадастровый номер земельного участка; 
38:02:010201 – кадастровый квартал.

Лист 1



Масштаб 1:6000
Условные обозначения: 
     - граница образуемой части  земельного участка (проектные границы 
публичного сервитута);
            - граница земельного участка;
            - контур сооружения;    
  н1 -  обозначение характерных точек публичного сервитута; 
38:02:010201:1454 – кадастровый номер земельного участка; 
38:02:010201 – кадастровый квартал.
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