
комитЕт по упрАвлЕнию муниципАльным иму|IlЕстItом
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <Пl'ИВОЛЖСКИИ РАИОН),

АстрАхАнскоЙ оБ"lАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от s-10]t --8Е 2021 г. Л! 1983
с. начллово

Об усталовлевии публичного сервитlта
в отЕошеЕии земельЕого участка,
расположеIrного по адресу:
Астраханскм область, Приволжский райоfi ,

мо (наqаловский сельсовет>

На основании ходатайства публичного акциоЕерЕого общества (Россети Юг>, в

соответствии со ст. З9.43 Земельпого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ПостаЕовлеЕием
Правительства Астрахаяской области J\Ъ 2З2 от 26.05.2020 (О впесеяии изменеI Iй в
постановлеI е Пр.rвительства Астр.lх,lпской области от 26.11.20l0 J\Ъ 474-П>, ст.ст. 63,64 Устава
м}aпиципirльЕого образовшrия (Приволжский районD Астрманской области, лодп)'Iiктом З.1,5

п}якта З Положени.' о комитете по управлениlо м}aпиципalльным имуществом муЕиципalльпого
образоваЕия (Приволжский район)) Астрахrtнской областЕ,

1. Уставовить публичный сервпт}т на части земельЕых участков, располохенIrьIх по
адресу: Acтaxarrcкaя область, ПриволжскиЙ раЙон, МО (НачмовскиЙ сельсовет)) с
кадасцовыми номерами 30:09:050101:308, 30:09:050102|242, а такжа в ошIошеЕии земельяьй

участков сведеЕия о прохо)<деIrии граЕиц которых яе содержатся в едином государствеЕпом

реестре Еедвихимости, но фактически расположеяы в грZlницaL\ устаЕrвливаемого ЕубличЕого
сервитута, объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 0,4 кВ ТП 95 ф.15 ПС Кировска.,I, в гр.tницах
кадастрового кварт.tла З0:09:000000, 30:09:050101, З0:09:050102.

2. Публичный сервитут устаЕавливается по ходатайству публичЕого акциоЕерного
общества (Россетп Юоl (ОГРН l076164009096, ИНН 6164266561, юридический адрес: 344002,
Российскм Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-.Щояу, ул. Большм Садовм, д.49) в

целях рalзмецеЕия объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых техЕологических
частеЙ на территории МО (НачаловскиЙ сельсовеD),

3. Утвердпть границы публичцого сервитута, согласяо приложеЕию.
4. Срок публичвого сервитута 49 (сорок девять) лет.
5. Использование земельпых участков и (или) расположеяных Еа uих объектов

педвижимости будет затрудпепо только при предотвращении или устранении аварийньD(

ситуаций.
6. Капитальный ремоЕт объектов эдектросетевого хозяйства производится с

предварительным )ведомлеЕием собствеЕпиков (землепользователей, землевладельцев,
арендаторов) земельньlх участков 1 раз в 12 лет (прододжительность ве превышает три месяца

дJlя земельвых Jлlастков, предячвrrачеЕньIх для жилищного строительстваJ ведеЕия личного
подсобЕого хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год-в отношепии иньтх
земельньLч }частков)

7. Обдадатель публичЕого сервитута обязан привести земельный участок в состояние,
пригодное дJц использования в соответствии с видом разрешенЕого использования, в сроки,
предусмотреяЕые пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.



8. В тсчении пяти рабочих дIiей со дня принятия распоряжения:
8.1. Разместить распоряжеЕие об устаповлеЕии публичЕого сервит}та Еа официмьвом

сайте комптета по управдению м}aЕиципl!,Iьным имуществом муниципмьного образования
(Приволжский райоfl)) Астраханской области в информациопво-телекоммуникационвой сети

(ИЕтерЕет);
8.2, Обеспечить опубликование указанвого решения (за исключением приложеЕиЙ к Е9му)

в порядке, установленцоМ для офицЕальногО опублrtковавиЯ (обяародовапия) муницип'lльЕьD(

правовых alKToB уставом поселения, городского округа (муяиципмьllого райова в слу]ае, еслп

""""rr"""r" уrастки и (или) земли, в отЕошении которых устatяовлен публичный сервитр,

расположеЕЫ Еа мехселецной территории) по месту Емождения земельньIх участков, в

отношении которых принято указаняое решевие.
8.3. Направить копию распоряжеЕия правообладателям земельных участков в отяошеЕии

которых принято р9шецие об устatцовлеrrии публичного сервит}та.
8.4. Направить копию распоряжения об установлеЕии публичного сервитута в оргаЕ

регистрации прав.
8.5. Hunpuu"r" обладателю публичного сервитута копию решения об устаяовлеЕии

публичяого сервитута, сведения о лицах, явJUlюцихся
сведеЕия о лицах, подавших змвлеЕия об их учете.

Председатель комитета

ельных участков,

Р.и. Усманов



Схема расположения гранпц пJбличцого сервитута
для размещеция оhьtкта

ЛэП 0.4 кВ ТП 95 ф.l5 пС кировская
GIаимеяование объекта землеустройства)
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЛЭП 0,4 кВ ТП 95 ф.15 ПС Кпровская
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