
Извещение о возможном установлении публичного сервитута 
 
 Администрация Нижнеудинского муниципального образования, в связи с 
ходатайством ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») об 
установлении публичного сервитута с целью строительства и эксплуатации 
линий и сооружений связи, сетей тепло-, водоснабжения и канализации, линий 
электроснабжения, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает правообладателей (собственников, 
арендаторов и обладателей иных прав) о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении следующих земельных участков: 
 - Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Краснопролетарская, 35,                
к.н. 38:37:020301:155; 
 - Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Краснопролетарская, 37,                
к.н. 38:37:020301:500; 
 - Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Краснопролетарская, 39,                
к.н. 38:37:020301:1068; 
 - Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Аллейная, 35,  
к.н. 38:37:020301:1189; 
 - Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Масловского, ул.Некрасова, 
ул.Труда, ул.2-я Знаменская, ул.Восточный переезд,  к.н. 38:37:000000:1068; 
 - Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Масловского к.н. 
38:37:000000:1539; 
 - земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно по адресу: 
г.Нижнеудинск, ул.Ленина, дом 40, каб.№21 ,или на официальном сайте 
Нижнеудинского муниципального образования в сети Интернет (http://n-
udinsk.ru/вкладка «Комитет по управлению имуществом» - раздел Информация) 
с 20.05.2019. 

Документация по планировке территории утверждена постановлением 
администрации Нижнеудинского муниципального образования от 11.01.2019 
№12 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории». 
Постановление об утверждении документации по планировке территории 
размещено на официальном сайте Нижнеудинского муниципального 
образования в сети Интернет (http://n-udinsk.ru/ вкладка «Градостроительство» - 
раздел Документация по планировке территории). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права (обременения права) не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
обратиться с заявлением об учёте их прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права в Комитет по управлению 
имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования по 
адресу:г. Нижнеудинск, ул. Ленина, дом 40,каб. 21, понедельник-пятница с 
08.00 до 17.00.  Последний день подачи заявления – 18 июня 2019 года 17-00 
часов. 

http://n-udinsk.ru/%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://n-udinsk.ru/%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://n-udinsk.ru/%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0


Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута 
в приложении (прилагается). 
 


