
комитЕт по упрАвлЕнию м}aниципдльным имущЕством
МУНИЦИ ПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИrl ..Л РИВОЛЖСКИЙ РАЙОН"

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСtIОРЯЖЕНИЕ

от sДl__.,]! JЦL 202 l г. ,NЪ 644
с. начrлово

Об установлении публичного сервит}та
в отношении земельЕого )ластка,
расположенЕого по адресу:
Астрахаяскм область, Приволжский район,
МО (Фунтовский сельсовет)

На основании ходатайства общества с ограЕиqеяной ответственностью (ГриЕ
Эfiерджи Рус), и в соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 39.39, ст, 39,4З Земельного кодекса
Российской Федерации, с постаЕовлеIlием администрации мrlиципальfiого образовФrия
(Приволжский район) АстрахаЕской области N9722 от 0З.08.2018 (Об утверждеяии
проекта плаIlировки и межевмия территории для полосы отвода линейЕого объекта - ВЛ
110 кВ в с. Фунтово Приволжского райоЕа АстрахаЕской области), постановленItем
адмиЕистрации му{ицйпмьного образоваЕия (Приволжский район) АстрахаЕской
области N9 1080 от 07.12,2018 г. (Об утверждении вIiесений изменений в проект
планировки и межевания территории для полоQы отвода лиЕейного объекта - ВЛ 110 кВ в
с. Футrтово Прйволжского района АстрахаЕской области. Корректировка)),
ПостановлеIiием Правительства АстрахаЕской облаати N9 2З2 от 26.05,2020 (О ввессЕии
изменеЕий в постаЕовлепие Правительства Астраханской области от 26.11.2010 }t9 474-
П>, ст,ст. 63,64 Устава м}Ецципatльпого образования <Приволжский райов) Астрахацской
области, подпуlктом 3,1.5 пlнкта З Положения о комитете по управлевию
муниципatльвым имуществом муfiиципальЕого образования (Прпволжский рйоя)
АстрахаЕской области,

1. Устмовпть публичЕый сервитут на весь земельЕый участок, раслоложенЕый по
адресу: Астрахапскм область, Приволжский раЙон, МО (ФуЕтовский сельсоветD, с
кадастровым номером 30:09:1 10701:145, земельfiьй ylacToк, расположеЕЕый в граЕицах
кадастрового квартма З0:09:110701, в охранной зоне ВЛ-110кВ 151,152сотпайками-с
реестровым Еомером З0:00-6.1 1 8,

2. ПубличЕый сервитут устанавливается по ходатайству общества с ограличенной
ответствеЕяостью (Грив ЭЕерджи Рус) (ОГРН 1l'71'746024'720, ИНН 971804З825,
юридический адрес: 117З42 г. Москва, ул, Профсоюзпая, дом 65, корп. 1, этаж 20, пом.
XLVI, комн. 5.25) в целях размецевия лиЕии электропередачи на земельном участке, с
кадастровым Еомером З0:09:1 10701 : 145.

3, Утверлить граничы Iryбличпого сервит}та, согласно приложеIiию.
4. Срок публичного сервит}та - 49 (сорок девять) лет.
5, Размер платьт за публичвый сервитlт установить в соответствии с п}вктами 4 и

5 ст. З9,46 Земельного кодекса Российской Федерации, согласво приложению N9 1.

6. Установить следуюцйй график проведеция работ:
проведеЕие землятlьж и общестроительньп работ - март 2021 г, по февраль

2070 г,; выполвепие благоустройства территории - февра,lь 2070 г.



7. Обладатель публичного сервит}та обязав привести земельвьй у]асток в

состояяие, пригодное дJIя использования в соответствии с видом разрешенЕого

ИСIIОЛЬЗOВаЕИЯ, В СрокИ, IIредуOмOrреIiные п}нктом 8 статьи З9,50 Зсмельяого Кодекса

Российской Федерации.
8. В течеЕии пяти рабочих двей со дня привятйя распоряжения:
8.1, Разместить распоряжеяие об устаповлении публичного сервиryта на

официальЕом сайте комитета ло управлеЕию мrlиципальIlьтм имущеотвом

*in"u".r*r"o.o образования (Приволжский район) АстрахаЕской области в

информационно-телекомм)цикациовЕой сети (Иятеряет));

8.2. обеспечить опубликование указшiЕого решения (за иQклюqеЕием

приложениЙ к нему) в порядке, устаЕовленном для официального опубликования

(обвароловавия) муЕиципшъfiых правовьж актов ycTrlBoм поселения, городского округа

i"у""цrп-**оaо района в случае, если земельIlьте у]астки и (или) зе]\4пи, в отЕошеЕии

*oiopuo y"r*orn"' публ"чный сервитlо, расположеяы на межселевной территории) по

месту пахождеяия земельЕьц )ластков, в отношении которых прияяIо указанЕое

решение.
8,З. Направить копию распоряжеIiия правообладателям земельвых участков в

отЁошеяии которыХ приIlято решеЕие об устаповлеЕии публичного_сервитута,

8.4. Направить копию распоряжеIшя об устаповлевии публйчЕого сервитута в

оргаЕ регйстации прав.' '8.5. ЪаrrравЙть обладателю публичного сервит)та копию решения об

устаItовлеIlии пубп""*оaо сервит}та, сведеЕия о лицах, являющихся правообладателями

земельных )Еастков, сведения о лицм, подавших

Пр9дседатель комитета

об йх учете.

Р.И. Усмановe.2.c2l-,
.Ll

- -Jct



Приложеяие Nэ 1

краспоряжению комитета
по )правлеЕию муlиципаJтьIlым
имуществом муЕиципальЕого
образовалия
(Приволжский район))
от 16,0з.2021 г. N9 644

Расчет платы за публпчный сервиryт

Размер платы за публиt{ньй сервит}т исчисляется [о формуле:
Рп = Ср.кс х 0,019/о х Гlп.з/у, где:
Рп - размер платы за публичный сервитут, руб. в год;
Ср.кс средЕяя кадастровм стоимость земельЕого участка, утвержденЕaц на осfiоваЕия
постаЕовлеЕия агептства по управлевию государственвым имуществом Астрахапской области
от 03.11.2015 г. Ns14 (МО (Приволжский райов> - 1,74)
0,01 -плата за публичный сервит}т в отношевий земельЕого участка, Еаходящегося в
государствеI{ЕоЙ или муЕиципarльпоЙ собственности и не обремет]енного правами третьих лиц,

устаЕавливается в размере 0,01 процепта кадастровой стоимости такого земельЕого }частка за
кФкдьй год использования этого земельЕого участка (З9.46 ЗемельЕого кодекса Российской
Фелерачии), %;

Пл, з/у - площадь земельIlого ylacтKa (публичIrого сервитута), кв,м.

Банковские реквизиты для оплаты:

УФК по Астраханской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
муниципальвого образовавия (Прйволхский район) Астраханской области), л/с 0425З0O9З10,
счет Ns 1 - 40102810445З70000017, счет Ns2- 0З 10064З000000012500 Отделение Астра,\аЕь
Банка России // УФК по Астраханской области г. Астрмань, ИНН З009005626, КПП 300901001,
октмо 12642466, Бик 01l20з901, кБк 220 l 1705050050000180
Назначение платежа: плата за публичЕьй сервит}т, распоряжение от 16.03.2021 г. Np 644

м Кадастровый
номер
земельЕого

участка

Ср,
кадастровая
стоимость
земельного
участка (сред.
по райоЕу)

о/о

кадасцовой
стоимости
зсмельного
участка в
год

Плоцадь
земельЕого

участка

Плата за
публичный
сервитут,
руб. в гол

Размер
платы за
публичпьтй
сервитут
за 49 лет
(весь срок
сервит}та),
руб.

1 з0|09:1 l0701: l45 696 0.01 400 6,96 з41,04



Схема гранпц сервитута на кадастровом плаце территории

Кадастровый номер земельпого учас,[ка З!]]09:1 10701 :145

Площадь земельного участка 400 м2
Система координат - МСК-З0
Кадастровый квартм З0:09: 1 1070 1

Обозначение характерных точек граIlиц Координаты, м

х Y

4 5 6

Условпый номер земепьного участка i!бДзlЦ
Площадь земельЕого участка 200 \{2

l 407850.29 22з0l5з,71
2 407845.74 22з016,7,05

з 4078з2.з 1 22з0162.5
1 407836.8з 22з0149,14

Условный номер земельЕого yjacтKa iL!ЩаY2
Плоцадь земельного участка 200 м2

l ,1078з2.05 22зOlз4.з
2 40,7820.,7 6 22зо\42,9l
3 407812.24 22зOlз1,6,7

4 40782з.54 22з0123,06
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Границы зсмельпь!х участков по актуапьпым свсдеЕиям ЕГРI{

часть земель с кадастровым номером З0:09:1 l070l:145 (сервитут)

,ri,iЩЩj;э^

земельвый

участок

Земельвый участок, Астраханскм
область, Приволжский район,

Приволжский район,
МО "Фуятовский сельсовет"

бдуллаев Р.lП.

l:1000

I

,:-а:-,r""", "\:,: , i 
'lриtsо"х.*оеl*

!олжность п"-й\ц Kgiy""""
.Щиректор 3а?а|

исполпитель
м,п.

Ажмухамедова Э.С,

Заказчик: Масштаб Даrа J lистNа
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Границы земельЕых )цастков по актуa1,1ьЕым сведеIiиям ЕГРН

- 

Часть земельяого yIacTKa с кадастровьш яомером З0:09:110701i145 (сервитут)

ГраЕица кадастрового квартма

.Щоляtность Подпись Фамилия
земельяый

)лiасток

Земельный участок, Астраханская
область, Приволхский район,

Приволжский район,
МО "Фунтовский сельсовет"

!иректор 3а7rц Абдуллаев Р.Ш.

и
' м.п.
Ажмlхамедова Э,С,

Заказчик: Масштаб Дата Лис,I,м

1l1000


