
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
иркутскАя оБjцсть

АДN{ИНИСТРАЦИЯ
муниrц-шАльного рАЙонд

ного оБрАзовАIlлljl
<нижнЕу/lинсluи рАион>

РАСIIОРЯЖЕНИЕ

Обустмовленяи убличноюс
]смельпых учаФФв фя рвtrlещеяuя объсюа
)лектросdового Iозяйсава: (РеховФрукция
распрсдол,lельяых электричесшх сflей 0,4_10 кВ
л Н,хuсудияском райояе (уч, Пушft,вскяй,

удияск, ул, Опябрьскм. l
/€ 2о2|,"д^ф 4з

l, Установить пrбпичный сервлтл cpoKotri на б лет дtя размсцспия обаскm
элс'.Фосетевого хозяйсmа @еконструтцяя раслределительпш сстсй 0,4-10 кВ в
Няrо'судянсkом лайоне (у!, Пушкпяск!й, д, Прuвольпосr, согласпо cacbJe располо)хеппя
Фапиц лубличного сервлт)та (Пр!ло,G!ис t), в от!ошOrиr земельяь* участkов]
ласло!оженных ло адресу:

Ter,: 8 (]95_57) 7_05_64

фапс: 8 (З95_57) 7_05_0,1

E_mail: пчФdфlаIаfu ь]еLгч

Рассмотрев змвлепие прелсmвителя Госуларстreнною кФеввого учрещения
Илкутской облдст! (Сjуrхба заkазчлка Ирхуr!юй обпафхD (IКУ ИО (служба закsчиfiа
Ир,лсlо/ облd!lts,,l'оl,jlчlоl l ,ё,,,",А,еFJдп,,в,ь,,,еlс.F)юLе.оdlосьовJнии
прикФа ГКУ ИО rcлу,6а за(ачиkа Ирryтской об!аqи, or 0j.12.2020 г, Л!146 од, об
устФовлеппя лублпчпого сервитуl? в отношснии ]емельных увстков шя ршмецеяия
обЕкm элепросетсвого хоlяйmва (РеконсФукция !аслределлтельлых сетей 0.4,10 кВ в
Ппжнсудипском panoнe (уч Пушкинский,д, Прл вольпоеD, в соответствли с п,1ст, З9,З?,
ст. З9,]8. З9,4З Зсмольно.о колекса РФ, стдтьяtrt! 45. 4? Устава м}пицяпдьяого
обраоOаппя dlиr{lеули ский районD, постаношеяием Порогского tr{уницrпuьпоm
обраовшия от 01,10,2020 г Л98? (Об ушеряlдеяи! лроекта (Рекопстр}аrrия
(строительство) липейпыхобьеtов распрелелительяьп элегтрлческ,х сетей 0.,1_10KBD
IlлжнеудипскоN! paJioHc уч, Пуllk яский, л, Привольпое, р,п. Шумский, р,п, Атагай), с
учетол! выполпсвпя KoM xerca работ (оквап,я ус1),г) по оформлеяию прв,а ]емельлые
)ч кl.п,, Da\lopq ьоUчр! J ч/п/.Ф- ln/ !)l l l l l 4 Lпою pdiol J,.)lпluиl шы,о о
обраовапия (tlп{tеулплсOй район,от02,0З,2020 г,Л!lЗ0 (О возложен!, полlомошйD,
распорякепясь1 хдминис,тации мулrцrплlл!ого paijoпa мупrц!п ьного образоDапия
(liи'кпсудпясхий райоя, от 26.0],202l года М 8_о Ю лредостшлOIа! оmусп Гартуля



1,1 Ирк)тскм область, Ни,оrеудиuск,й район, д, l1рявольпое. ллоца,ъiо 26l l2 ш,м,. в
частеfi зсмельm участ(ов пз зсмфь ЕФФенных пулпов,

!асго-охсUны ro Фресу:
t) Ипкуmкм область, tIлжнеуд,псклй райоп, д. Привольноеj с кадастровьш номером

13:] ]]16030l]24]
2) Иркуrcкш обпаФ. Нияfllеудипсшй райощ д. Прявольное, 5l с кщФтровым

яо,!сроь{ ]8:1 l:l6080l :22i
]) Ирtутскш облrcть, Нижнеудяпск,й раПоя, д, Пр,волъяое. ул, ЦевтрФьнФ] с

кщастровш !омером з3:ll:l6080]:5?;
4) Ирцтскg обласrь, Нпжпсудияск!й P.non. д, Пр,вольяое] с кадастровым яомером

]3:l ]:]6030]:]2l:
5) Ирtr:,тскм облаgrь. Нпж!судилск,й район! д. Пр!вольпое, с кадетровьLм но!,ером

1я|l ]:]6030]:]22
1,2 Ирк}ткм область, Нихвсуди!ск,й р!йон, уч, Пушкпнск,й, лощ.дыо 1931I

2. Усl ,овлть плату за публичный сервrryт в рФмере 0.0l процеята кадастролой

сmимосr земсльпых участков за камый год,спользовави, этлх зеi,еrьЕых участюв в
соотвflствии с ПрOло]хелисм 2. Вяесение платы за публлчный серв!т}т осуцестыtяфш
ежквартшьно не позлнес l0 числа второго tlесяца к.Jтцого квартФ,а.

]. госущрствевному ksеппому }чро,(девию ирк}тской облдсти rcлухба закачлка
Иркутской областиD по опончавиlо работ по реюнстпуfiции распр€делитеrьньп сflей 0,4-

lo кВ в НDкнеуд!лском районе (у{, Пушкипский, д, Прцволъное) прлвести ЕмельвъЕ

уч!ст(и в сой,ояпис. прrгодв етствии с в!дом рарешсявого

И,о, замесl итdя мэFа - заместrтель мэга, пачmьппк

улрамения по социаIьпой сфере
,4Д&оdц)(o 

и.п. ишша


