
от 15.04.2022 №28 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 
03.02.2022 исх.№ 206/02-2022 (вх.№ 180 от 04.02.2022) ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», в соответствии со статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации�>, ст.88 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Иркутской области от 26.11.2020 N 969-пп «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области и 
средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальным районам и городским округам на 
территории Иркутской области», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45 Устава Большереченского 
муниципального образования, администрация Большереченского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Открытого
акционерного общества «Иркутска электросетевая компания» (664033, 
Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, 257, ОГРН 
1093850013762, ИНН 3812122706), общей площадью 102 059 кв.м, в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами: 38:06:000000:5513 
площадью 25 487 кв.м, 38:06:000000:5601 площадью 47 131 кв.м, 
38:06:000000:6166 площадью 177 кв.м, 38:06:000000:8947 площадью 94 кв.м, 
38:06:000000:8953 площадью 238 кв.м, 38:06:000000:6709 площадью 20 593 
кв.м, 38:06:020401 :62 площадью 1 606 кв.м, 38:06:021838:435 площадью 1 105 
кв.м, 38:06:021838:456 площадью 1 кв.м и земель, государственная и (или) 
муниципальная собственность на которые не разграничена (категория земель 
- земли населенных пунктов) площадью 5 207 кв.м, с категорией земель -
земли сельскохозяйственного назначения площадью 420 кв.м, с
местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 Кв
Сосновая - РП Бурдугуз с РП 10кВ», необходимого для организации
электроснабжения населения и подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, согласно






















