
Извещение
В соответствии со статьей 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Администрация Тыретского муниципального образования» информирует, что в связи с 
обращение ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей 
«Облкоммунэнерго» рассматривается ходатайство о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства воздушной линии 
электропередач «Строительство ВЛ-0,4кВ» в целях технологического присоединения 
потребителей (п.п.1 ч.1 ст.39.37 ЗК РФ) на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена) площадью 1 кв.м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, ул. 
Молодежная, согласно схеме расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, а 
также подать заявление об учете прав на часть земельного участка (с указанием 
почтового адреса и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 
настоящего сообщения на официальном сайте МКУ «Администрации Тыретского 
муниципального образования» tiret-1.ru и газете «Тыретский вестник», или 
непосредственно обратившись в администрацию Тыретского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я , мкр. 
Солерудник д.9, каб.4 тел. 8(39552) 96-7-52, понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 ч., обед 
с 12:00 до 13:00 ч.

Заявки принимаются по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п.
Тыреть 1-я , мкр. Солерудник д.9, каб.4 тел. 8(39552) 96-7-52, понедельник-пятница с 8:00 
до 17:00 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Способ подачи заявлений: подаются или направляются Администрацию
Тыретского муниципального образования гражданином или юридическим лицом по их 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к нему документами обращаться по адресу: Иркутская область, 
Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я , мкр. Солерудник д.9, каб.4 тел. 8(39552) 96-7-52, 
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.



№ от

СХЕМА РАСП ОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦ П У БЛИ ЧН О ГО  СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута, кв.м 1
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты,м
Х Y

1 2
Зона1
н(1) 537223,74 3202039,43
н(2) 537222,89 3202039,95
н(3) 537223,41 3202040,80
н(4) 537224,26 3202040,28
н(1) 537223,74 3202039,43

38:04:020111:607(33)

38:04:020111:591

Условные обозначения: М асштаб 1:500
---------------- - граница зоны публичного сервитута

- планируемое размещение сооружения, объект электросетевого хозяйства
«ВЛИ-0,4кВ»

__________  - существующая часть границы,имеющиеся в ЕГРН сведения о которой
достаточны для определения ее местоположения 

•н1 - обозначение характерной точки зоны публичного сервитута
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