
комитЕт по упрАвлЕнию муниципАльным имупlЕством
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (.ПРИВОЛЖСКИИ l'АИОНr)

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от g_!!.,22 _Q!_ 2022 г. ДQlýд-
с, наqалово

Об ус,гановлеlrии публичного сервиryта
в о-гlIошении земельного участка,
расположенЕого по адресу:
Астрахапскм область, Приволжский район,
МО (Село Карагали))

На основавии ходатМсгва публичЕого акционерного общества (Россети ЮD, в

соответствии со ст. З9.4З Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
[1равительства Астрахапской области Nс 2З2 от 26,05.2020 (О внесеfiии изменений в

постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2010 Ns 474-Пr, ст.ст. бЗ,64

Устава муниципального образования (Приволжский райоIr) Астраханской области,
подпунктом 3.1.5 пlrrкга З Положения о комитете по управлепию муниципаJIьным
имуlllеством муниципаJ!ьного образования (Приволжский район)) Астрахапской области,

l, Ус,гановить публичный сервитут на части земельных участков, расположенЕых
по адресуi Астрахапская обIасть, Приволr(скиЙ раЙон, МО (Село Карагали> с

кадастровыми номерами:
- 30:09:1З0301:85, расположенный по адресу: Астрахавская область, ПривоJIжский район,
с. Карагали, ул. ,Щорожнм, 40 "а";
- 30:09:13030l;119, расположеIIный по адресу: Астрахавскм облаать, Приволжский

райо!I, с. Карагши, ул. Дорожнм, 24 "г"/l;
- 30:09:13030l:107, расположенЕый по адресу: Астраханская область, Приволжский

райов, с, Карагали, ул. Дорожнм, 46, а также в отношеяии земельных yJacTKoB сведения о

прохохдении граЕиц которых не содер)каться в едином государственвом реестре
недвижимости, но фактичсски располохепы в граЕицах устапавливаемого публичного
сервитута, объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-0,4 кВ от ТП 188 ф.4l ПС
Судостроительная.

2. ПубличIIьй сервитут устаяавливается по ходатайству публичного акцйон9рного
обlцес,гва <Россети Юп (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561, юридический адрес:

344002, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-,Щону, ул, Большая
Садовм, д. 49) в целях размещения объектов электросетевоfо хозяйства, их нео,гьемлемых
технологических частей на территории Мо (село Карагали) Приволжского района
Астрахавской области.

З, Утвердить граничы публичного сервиту,га, согласно приложепию,
4. Срок публичпого сервитута - 49 (сорок девять) лет.
5. Использовавие земельных участков и (или) расположеяных на fiих объектов

нелвижимости будет затрулнено только при fiредо,l,вращении или устранении авариЙньж
сй-гуаций,

6. Капитальяый ремонт объектов электросетевоIо хозяйства производи'гся с
предварительЕым уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев,

ар9ндаторов) земельных участков l раз в 12 лет (продоля(ительЕосгь r{е превьrшаеттри
месяца для земельных )л{астков, предназначенньп для жилищЕого строительства,



ведения личного подсобIJого хозяйства, садоводства, огородничества; не превышаЕт

один гOд-в отнOшении иlrьж земельньж участков)
7, ОбладателЬ публичного сервитlта обязан привести земельный участок в

ооо,l,ояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешевного

использования, в сроки, предусмоl,реЕliые пунктом 8 статьи з9.50 Земельного Кодекса

Российской Федерации.
8, В течеяии пяти рабоqих двей со дяя принятия распоряжения:
8,1, Разместить распоряжевие об установлеяии публичного сервитута на

о4)ицимьном сайте комитета по управлеяиrо муниципальЕым имуществом

"у,rrцrп-uпо.о 
образования <Приволжский раЙон) АстрахаЕской области в

ивформационно-телекоммуникационной се,],и (ИнтерIrет)) j

8.2. обеспечить опубликование указапвого решенйя (за исключением

приложениЙ к нему) В порядке, установленном l1ля официмьЕого опублйковаЕия

(обfiародования) муяиципaшьЕых правовьlх актов уставом поселения, городского округа

(мувиципального райоЕа в слrIае, если земельяые уqастки и (или) землй, в отношеЕии

noioprr* y""urrouni" публичный сервитут, расположеЕы на межссленной территории) по

месту пахождеяия земельЕых у]астков! в отЕошении которьп приЕято указаЕвое

рсшеlIие.
8,З, Направить копию распоряжения правообладателям земелБных участков в

о,гнопlении которьц принято решение об ус,гановлеfiии публичного сервитута,

8.4. Направить копию распоряr(ения об установлевии публичного сервит}та в

орган рег'Iстрации прав.
8.5, Ъаправить обладателю публичного сервитута копию решения об

усl'авовлении публичного сервитута, сведения о лицaй, являющихся правообладателями

зOмсJIьных участков, сведения о лиIlах, подавших змвлеЕия об их учете.

Гlредседатель комитета Р,И. Усманов
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