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о, 29 /Р 2й9 rодаже ,1Т/
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Об устаrrовлении пфлиФlого сервгг}та в отЕошeт и
земелыlБIх )EiacTKoB дD,I размещеЕия Iмпeйrbo< объектов
системы газоспабж9цпя, uефтепроводов Tr вефтепродукто-
цроводов, Ir( ЕеотъемлемьD( техffологичеаких частей по
объекry <Магистра,:ъЕьй цефтепровод Красвоярск-Иркlтск,
Ду 1000 tvдl, 287,52-459,87 км>. Участок НицъеудиЕск-
Тулуr, 4З5,4_440,З к\а. ИРIry. РекопструтцияD

Расамотрев з,цвлеЕие предстaвитеlш ООО <Траrrснефть-Восток> Толмачева
Алексапдrа Вдадrмировича, действrощегg на оQцовaшIии довсренносIи от
14.12.2018 г., удостовереIпIой Еотариусом Вихоревского ltотариальвого oKplr.a Иркlтской
области, в рееcтре за Nр38/50-н/38-2018-1-15З0, об устаЕомеЕии пубJмчЕого сервит}та в
отЕошФtии зомельЕьD( уrастков дJUI рaвмещеЕбl линейIБIх объектов системы
гaLзоФIабжеЕшIJ цефтепроводов и Еефтепрод,ктопроводов, их пеотъеli[пемьD{
технологическI]D< частей по объекry (МагистраJБЕьй нефтепровод Краспоярск-Иркlтск,
Ду 1000 пм, 281,52-459,8'1 ю{)). Участок Нижяеудлнск- Тулlя, 435,4_440,3 rс\l. ИРНУ.
Рекопстрlтодия>, в соотв9тствпи с п. l ст. 39.З7, ст. З9.38,39.43 ЗемельЕого кодекса РФ,
руковод9твуясь Приказом Мицистерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2019
г. N9З9З (Об }тверж,деЕии док)а(еЕтации по плаЕировке территории д.]UI размещеItиrI
объекта трубопроводЕого трattlспорта федеральЕого зпачеЕия (МагистраJIьЕьй
нефтетrровод Красноярск-Иркутск, Ду l000 мм, 287,52-459,87 км). Участок НияФеудиЕск-
Тулщ,435,4440,3 юt. ИРШУ. РекоЕстру](IиФ), статьями 45,47 Устава лtутмципаьпого
образоваЕия <Нижпеудrшский райотD, распорлкеЕием ад\.lпЕистрацrи муциципаJшIого
района муЕtlципаlтьЕого образовмия (НижнеудиЕский райоЕD от 10.0З.2016 г. Ns69 (О
возложеIflли полЕомоqий)):

Устаrови:rь rryбштшьй сервит)т сроком па 10 лет, длrI рrвмещеЕшl лиЕейIIьD(
объектов системы газооlабжеЕияl нефтепроводов и пефтепродlктоrrроводов, Ir{
Ееотъемлемых техЕологических частей по объекry <Магисцальпьй пефтепровод
Красноярск-Иркlтск, [у 1000 мм, 287,52-459,87 юо. Участок tIижнеудтпск-Тущп, 4З5,4-
440,З юл. ИРНУ. РекоIlструкция)), согласЕо схеме расположеЕия земельЕьD( )ластков Еа
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кадастровом плlше территоршi (IIридожеЕие), в отI{ошепии частей земельЕьтх ).частков из
земеJIь сеJIьскохозяйствеЕного ЕазЕачеЕIrI, расположеIшьLч по ад)есу:

1) Ирцтскм обдасть, НижЕеудицский райоЕ, в 1,1 км на северо-восток от соверо-
востощой граЕицы с. Худоелапское с кадасцlовьп,т номером 3 8: 1 1 :000000: 1 1 01 ;

2) Ирк}тскм область, Ниr!сIеудйЕскцй райоIr, в 6,5 щ Еа юго-восток от востоФrой
грдицы с. ХудоелаЕское с кад.ютровым Еомером З8:1 1;000000:1 102;
Ирк}тскм область, НйжиеудiЕский райов, в 5,8 км Еа юго-восток от восточЕой
гравицы с. Худоеланское в 7 Io,l Еа юго-восток от юго-восточЕоЙ с. Худоелд{ское
с кадасlровым Еомером 38:11:120905: lЗЗ;
Иркlтскм область, НпяшеудиЕсIс.rй район, в б км Еа юго-восток от восточной
градицы с. Худоелалское в 7,9 км Еа юго-восток от юго-восточноЙ с.
Худоелавское с кадастровьп,t номером З8:1 l:120905:l34.

Заместитель мэра председатель
по }.правлепию муЕиципalльЕым Е.В. Бровко
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Ю.В. Егоров


