
Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
______________________АДМИНИСТРАЦИЯ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От С' ¥ O f  d l ' / 9  № д~сЛ-Л 
г. Железногорск-Илимский

«Об установлении зоны с особыми 
условиями использования территории 
в Нижнеилимском районе»

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Связь объектов 
транспорта и добычи нефти» (ОГРН 1027739420961, ИНН 7723011906, 
Юридический адрес: 117420, город Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр. 1) об 
установлении зоны с особыми условиями использования территории, в целях 
обеспечения безопасных условий эксплуатации объектов связи, в соответствии 
со ст. 56, 57.1, 104, 105, 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЭ, Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. 
№578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории 
(Охранная зона линий и сооружений связи) общей площадью 6010 кв.м., на 
земельных участках с кадастровыми номерами:
38:12:000000:1918; 38:12:000000:2045; 38:12:011001:319; 38:12:011001:85,
местоположение: Иркутская область, муниципальное образование
«Нижнеилимский район».

Приложение: Описание местоположения границ «Зона с особыми 
условиями использования территории (охранная зона) «Расширение 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке ГНПС 
«Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Объекты связи. 5 этап. 
НПС 5».

2.Установить ограничения в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. №578 « Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

3.Определить ответственным по возмещению убытков Акционерное 
общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (ОГРН 
1027739420961, ИНН 7723011906, Юридический адрес: 117420, город Москва, 
ул. Наметкина, д. 12, стр. 1).



4.Убытки в полном объеме возмещаются после ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом 
печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского 
муниципального района», а также на официальном информационном сайте 
муниципального образования «Нижнеилимский район».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по жилищной политике, градостроительству, энергетике, 
транспорту и связи Цвейгарта В.В.

Мэр района

Рассылка: в дело-2, ОАиГ-3, ДУМИ 
Зеленина Н.Н.
30652


