АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021 № 1803-п
Об установлении публичного сервитута на
земельных
участках
с
кадастровыми
номерами
56:29:0000000:517,
56:29:0000000:1773
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-Ф3 «О
внесении изменении в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
размещения линейных объектов», учитывая опубликованное извещение в
газете «Илецкая Защита» от 17.07.2021 № 52 (11500), на основании
ходатайства Филиала публичного акционерного общества «Россети Волга» «Оренбургэнерго» Центральное производственное отделение, постановляю:
1.
Установить публичный сервитут на земельном участке
кадастровым
номером
56:29:0000000:517
(в кадастровом
квартале
56:29:1608019), расположенным по адресу: Оренбургская область, СольИлецкий район, Саратовский с/с, СПК (колхоз) "Саратовский".
1.1. Установить публичный сервитут на земельном участке с
кадастровым номером 56:29:0000000:1773, расположенным по адресу:
Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Саратовский сельсовет, СПК
(колхоз) "Саратовский", земельный участок расположен в северной части
кадастрового квартала 56:29:0000000.
1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации публичный сервитут устанавливается для
организации электроснабжения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения.
1.3. Публичный сервитут устанавливается в пользу Публичного
акционерного общества «Россети Волга» в лице директора Ц ентрального

с

производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» Севостьянова
Василия М ихайловича, действую щ его на основании доверенности от
05.06.2020 № 030-23, ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, адрес
местонахождения: Российская Ф едерация, г. Оренбург, ул. М анежная, 9.
1.3. Публичный сервитут устанавливается в отнош ении земельного
участка с кадастровым номером 56:29:0000000:517 (в кадастровом квартале
56:29:1608019), расположенным по адресу: Оренбургская область, СольИлецкий район, Саратовский с/с, СГЖ (колхоз) "Саратовский", на площади
11581
кв.м.
и
земельного
участка
с
кадастровым
номером
56:29:0000000:1773, расположенным по адресу: Оренбургская область, СольИлецкий район, Саратовский сельсовет, СГЖ (колхоз) "Саратовский",
земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала
56:29:0000000, на площади 884 кв.м.в пределах характерных точек границ
объекта согласно приложению.
1.4. В соответствии со статьей 39.45 Земельного кодекса Российской
Ф едерации публичный сервитут устанавливается на срок 10 лет.
1.5. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного
кодекса Российской Ф едерации использование земельного участка (его
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущ ества в
соответствии с их разреш енным использованием - 10 рабочих дней (срок
строительства) будет затруднено.
1.6. Установление
публичного
сервитута
осущ ествляется
на
основании Договора об осущ ествлении технологического присоединения к
электрическим сетям № 2030-007037/1210008620 от 06.10.2020 года.
1.7. Границы публичного сервитута для строительства и размещ ения
объекта электросетевого хозяйства
устанавливаются в пределах не
превыш аю щ их размеры соответствую щ их охранных зон, в соответствии с
П остановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.02.2009 №
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
1.8. Работы будут проведены в течение 10 рабочих дней (срок
строительства).
1.9. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после
завершения
строительства,
капитального
или
текущего
ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения,
для размещения которого был установлен публичный сервитут после
завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой
установлен публичный сервитут.
2.
Администрации
муниципального
образования
Соль-Илецкий
городской округ, в течение 5 рабочих дней:

I

2.1. Обесценить размещение решения об установлении публичного
сервитута
на
своем
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
2.2. Обеспечить опубликование указанного решения (за исключением
приложений к нему) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
муниципального образования.
2.3. Направить копию решения правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с
пунктом 1 или 8 статьи 39.423емельного кодекса Российской Федерации, с
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях
об учете прав (обременений прав) на земельные участки.
2.4. Направить копию решения об установлении публичного сервитута
в орган регистрации прав.
2.5.Направить обладателю публичного сервитута копию решения об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки.
3. Обязать правообладателя публичного сервитута, а именно:
Публичное акционерное общество «Россети Волга» заключить письменное
соглашение с правообладателями земельного участка с кадастровым номером
56:29:0000000:517 (в кадастровом квартале 56:29:1608019), расположенным
по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Саратовский с/с,
СПК (колхоз) "Саратовский" и земельного участка с кадастровым номером
56:29:0000000:1773, расположенным по адресу: Оренбургская область, СольИлецкий район, Саратовский сельсовет, СПК (колхоз) "Саратовский",
земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала
56:29:0000000.
4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Постановление вступает в силу после его подписания.
Г лава муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ
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Разослано: в прокуратуру С оль-И лецкого района, Ф ГБУ ФКП, Росреестр, ю ридический отдел
администрации Соль-И лецкого городского округа, отдел архитектуры, градостроительства и
зем ельны х отнош ений, организационный отдел.
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Описание местоположения границ публичного сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 56:29:0000000:517
Сведения о местоположении границ
У словны й номер земельного участка 56:29:0000000:517
2
П лощ адь зем ельного участка 11581 м
К оординаты , м
О бозначениехарактер
Y
ны х точек границ
X
3
1
2
2297277.58
1
345618.38
2297282.48
2
345616.35
2297280.05
345611.33
3
2297275.58
4
345613.07
2297273.64
345609.24
5
2297272.52
6
345609.78
2297274.54
7
345613.77
2297190.63
345645.55
8
2296950.79
9
345736.45
2296882.64
345762.37
10
2296792.64
11
345796.45
2296745.79
345814.67
12
2296481.69
345914.33
13
2296318.58
14
345976.45
2296281.74
345990.66
15
2296272.64
345983.89
16
2296155.64
345740.10
17
2296156.87
345730.06
18
2296146.35
345728.78
19
2296146.22
345729.83
20
2296133.40
345734.50
21
2296133.56
345734.81
22
345739.24
2296135.87
23
2296138.05
24
345738.44
2296149.65
345739.86
25
2296272.39
345995.61
26
2296271.77
345996.45
27
2296280.27
28
346002.78
2296286.50
29
345994.40
2296321.00
345980.89
30
2296750.32
345818.08
31
2296894.61
345763.35
32
2297051.14
345703.50
33
2297180.77
34
345653.96
2297234.59
345634.02
35
2297275.55
345614.20
36
2297277.58
345618.38
1
23
22
37

345739.24
345734.81
345852.71

2296135.87
2296133.56
2295823.96

1
23

2
345739.24

3
2296135.87

38
39
40
41
42
43
44
45
46
38

345879.95
345971.54
345973.36
345974.17
345975.05
345978.42
345977.02
345975.54
345973.41
345879.95

2295749.07
2295483.03
2295478.00
2295478.39
2295477.73
2295482.27
2295486.30
2295490.58
2295492.17
2295749.07

40
39
47
48
49
50
51
52
53
54
55
40

345973.36
345971.54
345962.56
345513.25
345501.94
345501.53
345502.66
345522.11
345526.94
345511.49
345512.52
345973.36

2295478.00
2295483.03
2295478.72
2295262.76
2295257.32
2295253.30
2295253.19
2295210.20
2295212.38
2295246.53
2295256.58
2295478.00

Описание местоположения границ публичного сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 56:29:0000000:1773
Сведения о местоположении границ
У словны й номер земельного участка 56:29:0000000:1773
П лощ адь земельного участка 884 м
К оординаты , м
О бозначениехарактер
ны х точек границ
X
2
1
361993,56
1
361995,95
2
361975,03
3
361896,32
4
361849,51
5
361851,70
6
361856,30
7
361853,29
8
361896,03
9
361899,53
10
361993,56
11

Y
3
2286694,08
2286695,24
2286701,03
2286707,97
2286526,04
2286525,43
2286530,04
2286533,04
2286698,16
2286702,36
2286694,08

