
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЪНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
муниципАлъного оБрАзовАниrI (приволжtскиЙ рАЙон)

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о,г<< 21 >> |2 2021r.NЪ 3059
с. На.rалово

Об установлении публи.Iного сервитута
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу:
Астраханская облас,ть, Приволхсский район,
МО <Бирюковский сельсовеl,)

На основании ходатайства публи.lного акционерного общества <Россети Юг>, в

соответствии со ст. 39,4З Земельного кодекса Российской Федерачии, Постановлением
Правительства Астраханской области Ns 2З2 от 26.05.2020 (О внесении изменений в

постановление Правительства Астраханской области от 26.1 1 .2010 Jф 474-П), сТ,СТ. бЗ ,64
Устава муниципального образования кПриволrкский район> Астраханской обJтасти,

tlодпунктом 3.1.5 пункта 3 Полохtения о комитете по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования кПриволхtский район> Астраханской области,

1, Установить шубличный сервитут на части земельных yLIacTKoB, расположенных
по адресу: Астраханская область, Приволжский район, МО <Бирюковский ceJlbcoBeT) с

кадастровыми номерами: 30:09:070701:6, 30:09:070602 1,66, а также в отношении
земеJтьных yaIacTKoB сI]едения о прохождении границ которых не содержаться в единоI\4

госуларственном реестре недвижимости, но фактически расположены в границах

ус,гана]]ливаемого публи.lного сервитутq объекта электросетевого хозяйства ВJI-10кВ

ф,11 ПС Тумак, в границах кадастрового квартала З0:09:000000, 30:09:070701,
З0:09:070602.

2. Публичный сервитут устанавливается по ходатайству публичного акционерного
общества <Россети Юг> (ОГРН 1076i64009096, ИНН 6|64266561, юридический адрес:
З44002, Российская Федерачия, Росl,овская область, г. Ростов-на-Дону, ул, Большая
Садовая, д. 49) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых
,гехноJ]огиаIеских .lастей на территории Мо <Бирюковский сельсовет>.

З. Утверлить границы публи.lного сервитута) согласно прилохtению.
4. Срок публичного сервитута- 49 (сорок девять) лет.
5. Использование земельньIх участков и (или) расположенных на них объектов

недвихtимости будет затруднено только при предотвращении или устранении аварийных
ситуаций.

6, Капитальный ремонт объектов элоктросетевого хозяйства производится с
l1ре/(вари,гельным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев,
арендаторов) земельных участков 1 раз в 12 :reT (продолжительность не IIревышает три
]\4есяцt1 для земельных yLIacTKoB, предназначенных для жилищного с,грои,гельства,
ведения лиLIного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; I{e превышает
один год-в отношении иных земельных y.IacTKoB)

7. Обладатель публи.tного сервитута обязан привести земельный yLIacToK в

сос,гояние, пригодное для использования в соответствии с видом раlзрешенFIого
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи З9.50 Земельного Кодекса
Российской Федерации.

8. В те.tении пяти рабо.lих дней со дня принятия распоряжения:



8.1. Разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на

официальном сайте комитета по управлению муниципальным имущес,гвом

14униципального образования кприволжский район) Дстраханской облас,гlл в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет) ;

8.2. обеспе.lить опубликование указанного решения (за исклIоtте]{ием

приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликовани,I

(обнаролования) муниципальньш правовых актов уставом поселения, городского округа

(муниципаJtьного раЙона в случае, если :]емельные участки и (или) земли, в отношэнии

Kg.1.0pbix ya.ruoour,aH публичныЙ сервитут, расположены на межселенной территориlт) по

Мес'гунаХо}кДеFIияЗеМеJIЬныХУtIасТкоВ'ВоТноШениикоТорыхПриня,r.оУказанное

решеrrие.
8.З, Направить копию распоряжения правообладателям земельных yLIacTKoB в

о,гноIпении которых принято решение об установлении публи,tного сервитута,

8.4. Направить копИю распоряжения об установлении публи,lного сервит)/та в

орган регистрации прав,
8.5. Направить обладаrелtо публи.lного сервитута копию решения об

установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся тrравообладателями

земеJIьных участков, сведения о лицах, подавших заявления об их yLIeTe.

Врио председателя А.И. Алимуллаева
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