
Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
_____________________ АДМИНИСТРАЦИЯ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От at /, 06. £ р /д  № 6  

г. Железногорск-Илимский

«Об установлении зоны с особыми 
условиями использования территории: 
охранная зона трубопроводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Транснефть - Восток» (ОГРН 1063801003617, ИНН 3801079671, юридический 
адрес: Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, ул. 
Олимпийская, 14) об установлении зоны с особыми условиями использования 
территории, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения трубопроводов, в соответствии со ст. 
56, 57.1, 104, 105, 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-Ф3, Правилами охраны магистральных нефтепроводов 
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России 
от 24 апреля 1992 г. N9, утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 
апреля 1992г.), 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 условиям использования территории 
«Охранная зона «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь -  
Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. 
тонн в год. 3 очередь строительства. НПС №5» общей площадью 308623 кв.м., 
расположенную: Иркутская область, Нижнеилимский район (приложение).

2.Установить ограничения использования земельного участка в границах 
зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с 
Правилами охраны магистральных нефтепроводов (утв. Постановлением 
Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. 
№9, утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.).

3.Определить ответственным по возмещению убытков, причиненных в 
связи с изменением зоны с особыми условиям использования территории 
общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Восток» (ОГРН



1063801003617, ИНН 3801079671, юридический адрес: Иркутская область, 
город Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14).

4.Убытки, причиненные в связи с изменением зоны с особыми условиям 
использования территории в полном объеме возмещаются в соответствии с 
требованиями ст.57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5.Описание местоположения границ зону с особыми условиям 
использования территории «Охранная зона «Расширение трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь -  Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС 
«Сковородино» до 80 млн. тонн в год. 3 очередь строительства. НПС №5» 
находится:

- общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Восток», 
место нахождение: 665734, Иркутская область, город Братск, жилой район 
Энергетик, ул. Олимпийская, 14;

-администрация Нижнеилимского муниципального района, отдел 
архитектуры и градостроительства, по адресу: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20,кабинет 
116.

6.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» (http://nilim.irkobl.ru).

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

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

http://nilim.irkobl.ru

