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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 45

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
âðà÷àì, ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 34, 39, 43, 51 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê,–

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè âðà÷àì, ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581 (äàëåå – Ïîðÿäîê),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ñïåöèàëèñòàì, îòðàáîòàâøèì â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è íå èìåþùèì
òðóäîâîãî ñòàæà äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

âðà÷àì ïî âðà÷åáíûì ñïåöèàëüíîñòÿì;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ:
âðà÷àì â ñóììå 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó (êðîìå ôåëüäøåðîâ) â ñóììå 30 000 (òðèäöàòü

òûñÿ÷) ðóáëåé;
ôåëüäøåðàì â ñóììå 60 000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.»;
2) ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 46

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð»

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ÎÍÒ «Êåäð», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå Âàâèëîâà Â.À., äåéñòâóþ-
ùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò 26.11.2019ã. ¹ 3 â èíòåðåñàõ ÎÍÒ «Êåäð», îò 23.12.2019ã.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé: Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

Ïðèëîæåíèå ñìîòðåòü ïî ññûëêå: www.ust-ilimsk.ru/fil/46.pdf

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 11.04.2012ã. ¹ 300

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà Óñòü-Èëèìñêîãî ÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ
ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè Ãëàçóíîâîé Î.Ñ. (ïèñüìî îò 31.01.2020ã.
¹ 39/25/31-196), ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36,
39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012ã.

¹ 300 «Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â âèäå îáÿçàòåëüíûõ è
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1,2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012 ã. ¹ 300,

â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Îáúåêòû, âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ îñóæäåííûìè

№ 
п/п 

Наименование объекта (наименование, реквизиты  
организации, индивидуального предпринимателя) 

Вид обязательных работ Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 

1. 
Индивидуальный предприниматель Блинников А.Н.  
(ОГРНИП 310381703600042, ИНН 575301811881)  

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, карьер № 72 

2. 

Областное государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье  
и детям г. Усть-Илимска и Усть-илимского района»  
(ОГРН 1043802003827, ИНН 3817025456) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр  
ритуальных услуг» (ОГРН 1073817001488, ИНН 3817031509) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, Братское шоссе, 7 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью «Санитас»  
(ОГРН 1033802004059 ИНН 3817022208) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 58 

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»  
(ОГРН 1103817000671 ИНН 3817037035) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64 - 237 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»  
(ОГРН 1123817000779, ИНН 3817040662) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 49 

7. 
Иркутская региональная благотворительная общественная  
организация «Социальная поддержка»  
(ОГРН 1103800002635, ИНН 3817037613) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64-52 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом»  
(ОГРН 1133817000130, ИНН 3817042050) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск-15,ул. Энтузиастов, 17 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Усть-Илимское предприятие Эстетика»  
(ОГРН 1043802003057, ИНН 3817025216) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью «Видсервис-1»  
(ОГРН 1133817000954, ИНН 3817042885) 

Работы по уборке, благоустройству территории 666673, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 3 

11. 
Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»  
(ОГРН 1033802002596, ИНН 3817018040) 

Работы по уборке, благоустройству территории 
666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд врачебный, 1  
(лечебная зона) 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИНВЕСТ»  
(ОГРН 1153850051266, ИНН 3817045766) 

Работы по деревообработке 
666683, Иркутская область, город Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 39 н. п. 24 

13. 
Частное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Автомобильная школа  
Дорофеева» (ОГРН 1033802002750, ИНН 3817019452) 

Работы по уборке территории 666681, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 34-17 

УСТЬ ИЛИМСК
о ф и ц и а л ь н ы й

www.ust-ilimsk.ru

Газета для официального опубликования муниципальных
правовых актов и информирования населения города Усть-Илимска № 2 (226)   10 февраля 2023 года         16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2023 г. № 46

О внесении изменений в Порядок предоставления материальной помощи врачам, 
среднему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения, расположенных 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.07.2014г. № 581

Принимая во внимание обращение Председателя Общественной палаты муниципального об-
разования город Усть-Илимск Прокопенко Н.М. от 03.11.2022г., руководствуясь статьями 34, 39, 43, 
51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления материальной помощи врачам, среднему медицинскому 

персоналу учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
17.07.2014г. № 581, следующее изменение:

абзацы шестой, седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«среднему медицинскому персоналу (кроме акушеров, фельдшеров) в сумме 57 500 (пятьде-

сят семь тысяч пятьсот) рублей;
акушерам, фельдшерам в сумме 92 000 (девяносто две тысячи) рублей.».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2023 г. № 48

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300

Принимая во внимание обращение начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области Глазуновой О.С. (письмо от 20.01.2023г. № 39/25/32-292), представленные доку-
менты, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 11.04.2012г. 

№ 300 «Об определении мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие изменения:

дополнить строками 106, 107 следующего содержания:

106. Общество с ограниченной ответственностью 
«Карго-Форест» (ООО «Карго-Форест»)
(ОГРН 1173850042915, ИНН 3817048661)

666677, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск,Усть-Илимское 
шоссе, д. 22

107. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕЛЕССТРОЙ» (ООО «ВЕЛЕССТРОЙ») 
(ОГРН 1203800018025, ИНН 3817050773)

666683, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 43

«

»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2023 г. № 50

О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 
от 06.12.2019г. № 669

Учитывая решения комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Усть-Илимска (протоколы от 30.09.2022г. № 6, от 09.11.2022г. № 7), руководству-
ясь приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 
3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669 «Об утверж-

дении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-

вания город Усть-Илимск» (далее - постановление) следующие изменения:
1) в приложении № 1 к постановлению:
строку 3 изложить в следующей редакции:

3.

ул. Братская, 
в районе 

остановочного 
пункта 

«Сибирская»

торговая 
палатка

продовольственные 
товары (овощи – 

фрукты)
да до 

30

Государственная 
собственность не 

разграничена
сезонный

«

»
в графе 4 строки 42 слова «продовольственные товары (замороженные мясные полуфабрикаты, 

тесто)» заменить словами «продовольственные товары (замороженные мясные полуфабрикаты, те-
сто, мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия)»;

в графе 7 строки 163 слова «Муниципальное образование город Усть-Илимск» заменить словами 
«Частная собственность»;

в графе 6 строки 212 слова «до 15» заменить словами «до 18»;
дополнить строками 213-217 следующего содержания:

213. В районе ул. 
Нагорная, 7

торговый 
павильон

продовольственные 
товары да до 

60

Государственная 
собственность 

не разграничена

круглого-
дичный

214.
пр. Мира, 19, на 
площадке МУП 

«ЦГА»

торговый 
павильон

продовольственные 
товары (фасфуд) да  до 

20

Государственная 
собственность 

не разграничена

круглого-
дичный

215.
пр. Мира, 23, в 

районе магазина 
«Ленинградский»

торговый 
павильон

продовольственные 
товары (фастфуд) да до 

30

Государственная 
собственность 

не разграничена

круглого-
дичный

216.

пр. Мира, в 
районе здания 

36г, рядом с 
остановочным 

пунктом 
«Тельмана»

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (фастфуд) да до 

30

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

круглого-
дичный

217.

ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 

напротив дома 
28

торговый 
павильон

продовольственные 
товары (фастфуд) да до 

20

Государственная 
собственность 

не разграничена 

круглого-
дичный 

«

»
2) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 02.02.2023г. № 50 
размещено по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/Pril2_50-
02022023.pdf

Информационное сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск  - заместитель начальника юридического 
отдела Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска сообщает, что по результатам прове-
денного 30 января 2023 года конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск  - заместитель начальника юридического отдела 
Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска, победителем конкурса признана Фила-
това Анита Викторовна. 

Тел. для справок: 98-175

Информационное сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск  - консультант отдела муниципального 
финансового контроля Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска сообщает, что по результатам прове-
денного 30 января 2023 года конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск  - консультант отдела муниципального финан-
сового контроля Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска, победителем конкурса 
признана Ларина Анастасия Владимировна. 

Тел. для справок: 98-175

Информационное сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск  - заместитель начальника Управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-

Илимска

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Усть-Илимска сообщает, что по результатам проведенного 31 января 2023 года конкурса на за-
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мещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск  - заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Усть-Илимска, победителем конкурса признан Окладников Сер-
гей Александрович. 

Тел. для справок: 98-175

Информационное сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск  - начальник отдела по делам молодежи 
Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Усть-Илимска сообщает, что по результатам проведенного 31 января 2023 года конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск  - начальник отдела по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, победителем конкурса признана Брю-
ханова Любовь Геннадьевна. 

Тел. для справок: 98-175

Информационное сообщение о подведении итогов

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
принятия заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
38:32:010308:1204, площадью 1201,0 кв.м, в том числе зона с особыми условиями использования 
территории - 334 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, го-
родской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, ул. Ореховая, з/у 20 (прием заявок завершился 
04 февраля 2023 года).

Количество поданных заявлений: 0. 
Итоги: согласно подпункта 1 пункта 5 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

если по истечении десяти дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о на-
мерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку 
проекта договора аренды земельного участка в двух экземплярах, их подписание и направление 
заявителю.

Информационное сообщение о подведении итогов

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
принятия заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, с кадастровым номером 
38:32:010308:130, площадью 1200,0 кв.м, с местоположением: Иркутская обл., г. Усть-Илимск ул. 
Тушамская, 47 (прием заявок завершился 04 февраля 2023 года).

Количество поданных заявлений: 0. 
Итоги: согласно подпункта 1 пункта 5 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

если по истечении десяти дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о на-
мерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку 
проекта договора аренды земельного участка в двух экземплярах, их подписание и направление 
заявителю.

Объявление о продлении срока формирования четвертого состава Общественной палаты 
муниципального образования город Усть-Илимск

В соответствии с Положением об Общественной палате муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.05.2016г. № 
25/168, объявляется продление срока формирования четвертого состава Общественной палаты 
муниципального образования город Усть-Илимск (далее - Общественная палата). 

Положение об Общественной палате размещено на официальном сайте Администрации горо-
да Усть-Илимска http://ref.ust-ilimsk.ru/1001/8276

Зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования город Усть-Илимск
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области

12 января 2023 года
Государственный регистрационный № Ru 383070002023001

от 08.12.2022г. № 44/324

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск

Принимая во внимание результаты публичных слушаний (итоговый документ публичных 
слушаний от 18.11.2022г.), руководствуясь Федеральным законом от 26.02.1997г. № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 39 Устава муниципального образования город Усть-Илимск следующее из-

менение:
дополнить часть 1 пунктом 19 следующего содержания: 
«19) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в со-

ответствии с Федеральным законом от 26.02.1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф),  на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска после государственной 
регистрации изменений.

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской эти-
ке, информационной политике и связям с общественностью. 

Председатель Городской Думы         А.П. Чихирьков
Мэр города              А.И. Щекина

Общественная палата создается для обеспечения взаимодействия органов местного самоу-
правления муниципального образования город Усть-Илимск (далее - органы местного самоуправ-
ления) с населением города Усть-Илимска (далее - граждане, жители города) и общественными 
объединениями, и иными некоммерческими организациями города Усть-Илимска (далее - обще-
ственные организации), учета потребностей и интересов жителей города, защиты прав и свобод 
граждан и законных интересов общественных организаций.

Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет, зарегистрированный на территории муниципального образования. 

Общественная палата формируется в количестве 16 человек, на основе добровольного уча-
стия в ее деятельности граждан, а также представителей общественных организаций (за исклю-
чением политических партий), зарегистрированных в установленном законодательством порядке, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты производится:
1) от общественных организаций;
2) в порядке самовыдвижения. 
Прием обращений (заявлений) и документов установленной формы для включения граждан в 

Список кандидатов в состав Общественной палаты проводится с 13 февраля 2023г. по 14 марта 
2023г. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38 каб. № 210, № 219. 

Документы могут быть предоставлены лично или через организацию почтовой связи.
По вопросам подготовки документов, направляемых общественными организациями и граж-

данами города обращаться в отдел по социальным отношениям Администрации города Усть-И-
лимска по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. № 210, 219, понедельник – пятница с 
9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 часов, телефон 98-180, 98-189, адрес электронной почты: e-mail: 
Mamontova_ON@ust-ilimsk.ru, elena@ust-ilimsk.ru.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство ОАО «ИЭСК» об 
установлении публичного сервитута для эксплуатации линейного объекта: «ВЛ-0,4 кВ г. Усть-Илимск, 
ул. Декабристов, 96» площадью 127,0 кв.м, в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:32:000000:2613. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
ул. Декабристов, в районе дома 96.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство ОАО «ИЭСК» об 
установлении публичного сервитута для эксплуатации линейного объекта: «ВЛ-10 кВ; ТП 10/0,4 кВ 
г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 73а, 73б» общей площадью 5562,0 кв.м, в отношении земель го-
сударственная собственность на которые не разграничена с условным номером 38:32:020403:ЗУ1 
площадью 3985,0 кв.м и в отношении частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020403:266 площадью 513,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:000000:1 площадью 694,0 кв.м; 
3) с кадастровым номером 38:32:000000:1975 площадью 370,0 кв.м. 
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

в районе ул. Карла Маркса, 73а, 73б.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
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уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство ОАО «ИЭСК» об 
установлении публичного сервитута для эксплуатации линейного объекта: «ВЛ-0,4 кВ г. Усть-Илимск, 
ул. Янтарная, 15» площадью 291,0 кв.м, в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:32:020403:142. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе ул. Янтарная, 15.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-

Информационное сообщение о технической ошибке

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, в связи с исправлением тех-
нической ошибки, вносит в извещение о возможности предоставления земельного участка инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, ул. Ореховая, з/у 20, площадью 
1201 кв.м, с кадастровым номером 38:32:010308:1204 следующие изменения:

в абзаце шестом слова «в течение тридцати дней» заменить словами «в течение десяти дней»; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности: по вопросу осмотра земельного участка обращаться в отдел землепользова-
ния и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410 (понедельник-пятница с 9:00-17:12, 
перерыв с 12:30-13:30) тел.: 8 (39535) 98-224. Также осмотр земельного участка на местности мо-
жет производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.».

Информационное сообщение о технической ошибке

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, в связи с исправлением 
технической ошибки, вносит в извещение о возможности предоставления земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного: Иркутская обл., г. Усть-Илимск ул. 
Тушамская, 47, площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 38:32:010308:130 следующие изме-
нения:

в абзаце шестом слова «в течение тридцати дней» заменить словами «в течение десяти дней»; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности: по вопросу осмотра земельного участка обращаться в отдел землепользова-
ния и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410 (понедельник-пятница с 9:00-17:12, 
перерыв с 12:30-13:30) тел.: 8 (39535) 98-224. Также осмотр земельного участка на местности мо-
жет производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.».

ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo

Информационное сообщение

С  9 часов 00 минут 10.02.2023г. до 17 часов 00 минут 11.03.2023г. Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений от индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», о предоставлении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов сезонного размещения в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669. 

Заявления по установленной форме необходимо подавать лично по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 408, т. 98223.

Перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск

№ 
п/п

№ по 
Схеме

Адрес расположения 
(месторасположения) нестационарного 

торгового объекта

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(павильон, 
киоск, палатка, 

автолавка и др.)

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта (ассортимент 
реализуемой продукции)

Возможность 
размещения 
нестационар-

ного торго-
вого объекта 

субъектом 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

(да/нет)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Собственник земельного участ-
ка, на котором располагается 

нестационарный торговый 
объект

Срок, пери-
од размеще-
ния неста-

ционарного 
торгового 
объекта

1 2 3 5 4 6 8 9

1 135. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин непродовольственные товары 

(дрова) да до 15 Государственная собственность 
не разграничена сезонный

2 136. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин непродовольственные товары 

(навоз) да до 15 Государственная собственность 
не разграничена сезонный

3 137. ул. Братская, в районе остановочного 
пункта «Автомобилистов»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

4 138.
Братское шоссе, 

в районе остановочного пункта 
«Пионерская»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

5 139. Братское шоссе, 
в районе дома 7

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

6 140. Братское шоссе, 
в районе дома 7

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

7 141. Братское шоссе, 
в районе дома 7

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

8 142.
Братское шоссе, 

в районе остановочного пункта 
«Автостанция»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

9 143. Братское шоссе, на площадке 
остановочного пункта «Обелиск»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

10 144. Братское шоссе, на площадке 
остановочного пункта «Обелиск»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

11 146. ул. Ленина, в районе остановочного пункта  
«Энергетиков»

торговая
палатка

непродовольственные товары 
(канцелярские товары, тепличная 

пленка)
да до 6 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

12 165. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(тепличная пленка) да до 6 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

13 166. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(тепличная пленка) да до 6 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный
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14 167. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

15 168. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

16 169. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

17 180. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

18 181. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

19 182. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Государственная собственность 

не разграничена сезонный

20 185.
ул. Карла Маркса,  

в районе здания 27 («центр ритуальных 
услуг»)

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

21 193. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

22 194. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

23 195. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

24 196. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

25 197. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

26 198. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

27 199. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до  4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

28 201. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 71

торговый 
лоток

непродовольственные товары 
(цветы) да до 4 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный

тел. для справок 98-223

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2023 г. № 53

О внесении изменений в постановление главы Администрации города Усть-Илимска 
от 11.09.2007г. № 899

Принимая во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новление Администрации Иркутской области от 07.12.2007г. № 287-па «О резервах материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 
на территории Иркутской области», методические рекомендации по созданию, хранению, исполь-
зованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, утвержденные Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 19.03.2021г. № 2-4-71-5-11, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Администрации города Усть-Илимска от 11.09.2007г. № 899 

«О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующее 
изменение: 

1) в приложении № 1: 
абзац первый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Резервы материальных ресурсов используются для организации первоочередного жизне-

обеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания 
пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварий-
но-восстановительных работ, оснащения аварийно-спасательных формирований (служб) (в том 
числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.»;

в пункте 2.6.:
в абзаце первом слова «объектового масштаба» заменить словами «локального характера»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При возникновении ЧС муниципального, межмуниципального характера для ее ликвидации 

используются материальные ресурсы резерва муниципального образования город Усть-Илимск, а 
при их недостаточности – направляется обращение о выпуске товаров из резерва материальных 
ресурсов на имя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области.»;

пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС могут использоваться в целях граж-

данской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
2) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

И.о. главы Администрации города              Э.В. Симонов

Приложение к постановлению Администрации города от 06.02.2023г. № 53 размещено по 
ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/53-06062023.pdf

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со ста-
тьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» 
об установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-184, общей 

площадью 40467,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена в кадастровом квартале 38:32:020102 площадью 18585,0 кв.м и в отношении частей 
земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020102:77 площадью 4359,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020102:141 площадью 1063,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020102:134 площадью 107,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020102:1316 площадью 5779,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020102:64 площадью 351,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020102:58 площадью 106,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020102:91 площадью 1895,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020303:5 площадью 33,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020303:11 площадью 2475,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020303:149 площадью 251,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020303:189 площадью 2317,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020303:68 площадью 2607,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020303:219 площадью 535,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020303:20 площадью 4,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория СНТ «Мечта»

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-6 ЛЭП №309, 
КТПН 6/04 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от КТПН 6/0,4 кВ, общей площадью 9568,0 кв.м, в отношении земель, 
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государственная собственность на которые не разграничена в кадастровом квартале 38:32:020202 
площадью 6443,0 кв.м и в отношении частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:000000:2650 площадью 2977,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020202:612 площадью 11,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020202:595 площадью 12,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:000000:2717 площадью 11,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020202:584 площадью 21,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020202:604 площадью 13,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:000000:2716 площадью 14,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020202:605 площадью 34,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020202:593 площадью 14,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020202:591 площадью 16,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория СНТ «Мечта».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, в районе территории СНТ «Мечта»

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения ВЛ-6 кВ ЛЭП №309, КТПН 6/0,4 
кВ, ВЛИ-0,4 кВ от КТТПН 6/0,4 кВ, площадью 654,0 кв.м, в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:32:000000:2769.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе территории СНТ «Мечта».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область, г. Усть-Илимск,  территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-182, площадью 
501,0 кв.м, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020303:205.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
территория Промплощадка УИ ЛПК.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-182, общей пло-
щадью 6567,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена в кадастровых кварталах 38:32:020303, 38:32:020102 площадью 4074,0 кв.м и в отношении 
частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020303:36 площадью 922,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020102:1316 площадью 1316,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по 24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения  сооружения энергетики ВЛ-184 площадью 
886,0 кв.м, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020102:92. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  
территория Промплощадка УИ ЛПК.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).
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Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-185, общей пло-
щадью 48056,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена площадью 29467,0 кв.м и в отношении частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020102:134 площадью 106,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020102:1929 площадью 1704,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020102:1316 площадью 1548,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020303:185 площадью 137,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020303:33 площадью 563,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020304:381 площадью 197,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020304:71 площадью 909,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020303:208 площадью 146,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020303:59 площадью 7956,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020303:60 площадью 258,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020303:753 площадью 387,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020303:44 площадью 376,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020303:162 площадью 14,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020303:175 площадью 1377,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020303:206 площадью 270,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020303:194 площадью 98,0 кв.м;
17) с кадастровым номером 38:32:020303:207 площадью 1376,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020303:46 площадью 1167,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-186, общей пло-
щадью 20467,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена площадью 8377,0 кв.м и в отношении частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020102:137 площадью 369,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020102:44 площадью 170,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020102:54 площадью 937,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020102:75 площадью 14,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020102:53 площадью 3635,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020102:65 площадью 1241,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020102:85 площадью 101,0 кв.м;

8) с кадастровым номером 38:32:020102:83 площадью 473,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020102:27 площадью 537,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020102:141 площадью 571,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020102:56 площадью 3039,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020102:333 площадью 3500,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020102:64 площадью 119,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе территории СОТ «Самородок»

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения ВЛИ-0,4 кВ от ТП №499, площа-
дью 115,0 кв.м, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:1945.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе территории СОТ «Самородок».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория СОТ «Самородок»

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения ВЛИ-0,4 кВ от ТП №499, общей 
площадью 4075,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена площадью 906,0 кв.м и в отношении частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020211:1 площадью 1865,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:000000:714 площадью 16,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:000000:2687 площадью 544,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020211:141 площадью 73,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020211:142 площадью 32,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020211:148 площадью 81,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020211:127 площадью 11,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020211:123 площадью 22,0 кв.м;
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9) с кадастровым номером 38:32:020211:115 площадью 25,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:000000:2617 площадью 6,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020211:133 площадью 53,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020211:125 площадью 5,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020211:124 площадью 8,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020211:146 площадью 47,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020211:120 площадью 162,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020211:119 площадью 3,0 кв.м;
17) с кадастровым номером 38:32:000000:2685 площадью 40,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020211:149 площадью 18,0 кв.м;
19) с кадастровым номером 38:32:020211:122 площадью 55,0 кв.м;
20) с кадастровым номером 38:32:020211:140 площадью 7,0 кв.м;
21) с кадастровым номером 38:32:020211:139 площадью 24,0 кв.м;
22) с кадастровым номером 38:32:000000:2775 площадью 4,0 кв.м;
23) с кадастровым номером 38:32:020211:145 площадью 3,0 кв.м;
24) с кадастровым номером 38:32:020211:132 площадью 7,0 кв.м;
25) с кадастровым номером 38:32:020211:137 площадью 23,0 кв.м;
26) с кадастровым номером 38:32:000000:2715 площадью 21,0 кв.м;
27) с кадастровым номером 38:32:020211:143 площадью 12,0 кв.м;
28) с кадастровым номером 38:32:020211:136 площадью 2,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория СОТ «Самородок».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 10.02.2023г. по  24.02.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2023 г. № 54
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории в границах территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: Российская   
Федерация, Иркутская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.09.2022г. № 33), руководствуясь ста-
тьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального зако-
на от 14.03.2022г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  статьями 17, 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 
Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам 
Правил благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утверж-
денным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, постановлением 
Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 521 «О подготовке планировки территории 
и проекта межевания территории в границах территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: 
Российская   Федерация,   Иркутская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории в границах территориальной  зоны ОДЗ-1 с местоположением: Российская   Федерация, Иркут-
ская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б (далее – проект планировки и межевания).

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке:
1) разместить проект планировки и межевания на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное зони-
рование)» в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления;

2) обеспечить проведение экспозиции проекта планировки и межевания с 17 февраля  2023 года по 
21 февраля 2023 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта планировки 
и межевания в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 
№ 406, с понедельника по пятницу с 9 час.00 мин. до 17 час.12 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин., тел. для справок 8(39535) 98-202;

3) провести  собрание   участников публичных слушаний  22 февраля 2023 года в 11 час. 10 мин., 
место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100;

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в срок не 
позднее 9 марта 2023 года.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не 
более одного месяца.

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта планировки и межевания в срок до 17 час. 12 мин.  21 февраля 2023 года. Данные обраще-
ния должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. В 
коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в публичных слу-
шаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания принимаются в письменной 
форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-пят-
ница с 9 час.00 мин. до 17 час.12 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.).   

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамен-
та недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш.

И.о. главы Администрации города              Э.В. Симонов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)
2 Реконструкция и эксплуатации объекта энергетики федерального значения 

«ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2»
(цель установления публичного сервитута)

3

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут
Кадастровый 

номер

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, город Усть-Илимск, территория 
Усть-Илимская ГЭС, земельный участок 020204/11

38:32:020204:281

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, правый берег между ж/д и 
ОРУ-500 ГЭС 38:32:020203:1

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский 
городской округ, г. Усть-Илимск 38:32:020203:24

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. Усть-Илимская ГЭС, 

020204/13
ЕЗ 38:32:000000:1

Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский 
городской округ, г. Усть-Илимск 38:32:020201:18

Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная, частьгорода, 
район ОАО«Курорт Русь» 38:32:020201:1

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
тер. СОТ «Родничок», ул.Центральная, 28 38:32:020203:20

Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская 
ГЭС,правобережная часть города 38:32:020204:156

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ « Родничок», 

ул. Лесная, з/у 1
38:32:000000:2770

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
тер. СОТ «Родничек» (участок 2) 38:32:000000:2055

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ «Родничок», 

ул. Ручейная, з/у 3
38:32:020203:185

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ «Родничок», 

ул. Центральная, 26
38:32:020203:166

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ « Родничок», 

ул. Центральная, 31
38:32:020203:142

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ «Родничок», 

ул. Ручейная, з/у 9
38:32:020203:189

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ «Родничок», 

ул. Ручейная, з/у 7
38:32:020203:190

Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. СОТ «Родничок», 

ул. Ручейная, з/у 5.
38:32:020203:176

Иркутская область, г. Усть-Илимск ЕЗ 38:32:000000:12 
Иркутская область, г. Усть-Илимск ЕЗ 38:32:000000:17 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города 38:32:000000:703
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск 38:32:020203:139

Иркутская область, г. Усть-Илимск 38:32:020201:410
4 Администрация города Усть-Илимска

666683 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38
Телефон:8(39535) 98225

office@ust-ilimsk.ru
Режим работы: пн-пт 09:00–17:12, перерыв 12:30–13:30

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 августа 2016г. №1634-р.
2. Документация по планировке территории, утвержденная приказом Минэнерго России 
от 29.12.2022 № 1401 «Об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2» по 2 этапу строительства инвестиционного проекта: 
«Реконструкция ВЛ 220 кВНПС-7 – НПС-9  
I (II) цепь с отпайкой на ПСНПС-8 с образованием ВЛ 220 кВНПС-7 – Рассолы и ВЛ 
220 кВНПС-9 – Рассолы с отпайкой на ПСНПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, 
реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка 
АТ-2 мощностью 501 МВА, строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВНПС-7 
– НПС-9 I (II) цепь с отпайкой на ПСНПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной 
протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) (для ТП энергетических 
установок и энергопринимающих устройств ООО «Иркутская нефтяная компания»)».
3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная 
приказом Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@ «Об утверждении изменений, 
вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную 
приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными 
приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@».
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, а также информация об инвестиционной  
программе субъекта естественных монополий)
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7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru
2. http://admin-ukmo.ru/

3. http://www.admustkut.ru/
4. https://www.ust-ilimsk.ru/

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru/
2. http://admin-ukmo.ru/

3. http://www.admustkut.ru/ 
4. https://www.ust-ilimsk.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

ПАО «Россети»
121353, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, 

ул Беловежская, д. 4
info@fsk-ees.ru, adm@sibir.cius-ees.ru

8 (391) 274-67-00
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:144.
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного стро-

ительства 2.1.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтажны-

ми индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земель-

ного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости Ад-
министрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, тел.: 
8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной почты: 
kumi@ust-ilimsk.ru.

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 10.02.2023г. до 24 часов 00 минут 19.02.2023г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители указанных 
лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление предостав-
ляется в письменной форме лично либо почтовым отправлением.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая,1.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:143.
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного стро-

ительства 2.1.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтажны-

ми индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земель-

ного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости Ад-
министрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, тел.: 
8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной почты: 
kumi@ust-ilimsk.ru.

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 10.02.2023г. до 24 часов 00 минут 19.02.2023г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители указанных 
лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление предостав-
ляется в письменной форме лично либо почтовым отправлением.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2023 г. № 55
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и 

проект межевания территории с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе ул. Карла Маркса, 12а

Принимая во внимание решение комиссии по внесению изменений по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.09.2022г. 
№ 33), руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьями 17, 34, 36, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, 
утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Поло-
жением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/177, постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 517 
«О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и  проект межевания территории с 
местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 12а», –

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, в 
районе ул. Карла Маркса, 12а (далее – проект внесения изменений).

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке:
1) разместить проект внесения изменений на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное 
зонирование)» в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления;

2) обеспечить проведение экспозиции проекта внесения изменений с 17 февраля  2023 года по 
21 февраля 2023 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта внесе-
ния изменений в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
кабинет № 406, с понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 17 час. 12 мин., перерыв с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин., тел. для справок 8(39535) 98-202;

3) провести  собрание участников публичных слушаний 22 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин., 
место проведения – Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100;

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в срок 
не позднее 9 марта 2023 года.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не 
более одного месяца.

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта внесения изменений в срок до 17 час. 12 мин. 21 февраля 2023 года. Данные обраще-
ния должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. 
В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в публичных 
слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания принимаются в пись-
менной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (поне-
дельник-пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.12 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.).   

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 
сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Адми-
нистрации города Усть-Илимска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамен-
та недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш.

И.о. главы Администрации города              Э.В. Симонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2023 г. № 51
О подготовке проекта планировки территории и   проекта  межевания территории в 
границах территориальной  зоны ПЗ-7 с местоположением: Российская Федерация,   

Иркутская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 70

В целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения местоположения границ земельных участков, характеристик и очередности планируемого 
развития территории, принимая во внимание заявление Янковской О.И. от 05.12.2022г., действующей по 
доверенности от 01.11.2022г., удостоверенной Гимельшпах М.Н., временно исполняющим обязанности но-
тариуса Усть-Илимского нотариального округа Иркутской области Мазуркевич И.И., зарегистрированной в 
реестре № 38/98-н/38-2022-6-706, от имени Сафаралиева С.Н., решение комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 20.12.2022г. № 56), 
в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом горо-
да Усть-Илимска Иркутской области, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
26.10.2005г. № 21/90, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, руководствуясь статьями 34, 39, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о порядке подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации города Усть-Илим-
ска, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 544, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в границах территориальной зоны ПЗ-7 с местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 70 (далее 
- документация по планировке территории), согласно приложению.

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Талхишев Д.Ш.) обеспечить:
1) прием предложений физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории в течение 30 дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления;

2) проведение проверки документации по планировке территории, представленной Сафарали-
евым С.Н.;

3) организацию публичных слушаний.
3. Расходы по подготовке документации по планировке территории осуществляет заинтересо-

ванное лицо – Сафаралиев С.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Адми-
нистрации города Усть-Илимска. 

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 02.02.2023г. № 51

Задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны ПЗ-7 

с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе ул. Карла Маркса, 70

№
п/п

Наименование
основных разделов

Содержание основных данных и требований

1 2 3
1. Сведения об объекте

инженерных
изысканий

Территория в границах территориальной зоны ПЗ-7 с местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла 
Маркса, 70, площадью   3241 кв.м.

2. Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

Состав материалов:
1) технический отчет с топографическим планом на бумажной основе в 2 
экземплярах;
2) технический отчет на электронном носителе в 2 экземплярах;
3) электронный топографический план в формате AutoCAD (dwg).

3. Границы территории 
проведения инженерных 
изысканий

Определяется границей территориальной зоны ПЗ-7 с  местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла 
Маркса, 70

4. Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания для  разработки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории. Создание инженерно-
топографических планов масштаб 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 
в Балтийской системе высот 1977г., в системе координат МСК-38, с 
трассированием линейных объектов и отображением существующих 
земельных участков.

5. Описание объектов 
планируемого 
размещения 
капитального 
строительства

В соответствии с основными видами разрешенного использования, 
установленными для территориальной зоны ПЗ-7

Управляющий  делами              Е.Ф. Супрунова


