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1. Объявление 

 
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка (общей площадью 

29489 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:15:000000:971 

для строительства объекта "Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Тайшет-УС 

Ангарск. Строительство. Первый этап", расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский 

район, Будаговское МО участок № 1, 2, 3 общей протяженностью 846 м, Писаревское МО участок 

№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 общей протяженностью 614 м, Азейское МО участок № 16, 17, 18, 

19 общей протяженностью 595 м, Шерагульское МО участок № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 общей 

протяженностью 2867 м, вдоль МН «Красноярск-Иркутск») площадью 31 кв.м., для строительства 

ВЛ-10 кВ Трактовая-Новотроицк, условный номер 38:15:000000:971/ЧЗУ4, согласно схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Публичный сервитут устанавливается для использования земельного участка в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства. 

 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием 

местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 

участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 

kumitulun@yandex.ru. Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов. 

 Публичный сервитут устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 15.08.2017 г. № 35-п «Об утверждении проекта 

планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

земельного участка по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ Трактовая-Новотроицк», Строительство 

электрических сетей 0,4 кВ Новотроицк», которое размещено на официальном сайте 

Шерагульского сельского поселения http://sheragul.mo38.ru. 

 

2. Объявление 

 
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута в отношении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:15:000000:1317 для размещения 

объектов инженерно-технического обеспечения площадью 14653 кв.м., расположенный по адресу: 

Иркутская область, Тулунский район, от д. Трактовая до д. Новотроицк. 

Публичный сервитут устанавливается для использования земельного участка в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства. 

 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием 

местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 

участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 

kumitulun@yandex.ru. Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов. 
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 Публичный сервитут устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 15.08.2017 г. № 35-п «Об утверждении проекта 

планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

земельного участка по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ Трактовая-Новотроицк», Строительство 

электрических сетей 0,4 кВ Новотроицк», которое размещено на официальном сайте 

Шерагульского сельского поселения http://sheragul.mo38.ru. 

 

3. Объявление 

 
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута в отношении земельного из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 38:15:000000:1316 для размещения объектов инженерно-технического 

обеспечения площадью 3841 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский 

район, от д. Трактовая до д. Новотроицк. 

Публичный сервитут устанавливается для использования земельного участка в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства. 

 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием 

местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 

участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 

kumitulun@yandex.ru. Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов. 

 Публичный сервитут устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 15.08.2017 г. № 35-п «Об утверждении проекта 

планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

земельного участка по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ Трактовая-Новотроицк», Строительство 

электрических сетей 0,4 кВ Новотроицк», которое размещено на официальном сайте 

Шерагульского сельского поселения http://sheragul.mo38.ru. 

 

4. Объявление 

 
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута в отношении земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:15:000000:1318 для размещения объектов инженерно-

технического обеспечения площадью 292 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, от д. Трактовая до д. Новотроицк. 

Публичный сервитут устанавливается для использования земельного участка в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства. 

 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием 

местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 

участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 

kumitulun@yandex.ru. Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов. 

 Публичный сервитут устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 15.08.2017 г. № 35-п «Об утверждении проекта 

планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

земельного участка по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ Трактовая-Новотроицк», Строительство 

электрических сетей 0,4 кВ Новотроицк», которое размещено на официальном сайте 

Шерагульского сельского поселения http://sheragul.mo38.ru. 
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