АДМИНИСТРАЦИЯ РО С СО ШАНСК О ГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ

г.

Об установлении публичного
сервитута на земельный участок

Рассмотрев ходатайство гryблшIного акционерного общества <МежрегионаJ]ьная

распределительная сетевая компания

(ИI]FI

IJeHTpa>

l046900099498), находящегося по адресу: I210|8.

r,.

690 1 067

l

()7.

Москва. ),л. JirLская 2-rl..[()\l

(.,I l'

.

:

-+

УсТаLIовлении публичного сервитута; описание N,Iестоположения граLi}Iц ll\б.li.I,tнi,l,,

серВLIЦ/Та сооружения <Электроподстанция
Р}'КОВОДсТВУясь

ПС 110/10 кВ

<Никс,lгlоро}]I(il)).

ст.2З, главоЙ V.7 Земельного кодекса РФ: п. 4 ст. З.6

ЗаКОНа От 25.10.2001 J\Ъ 137-ФЗ <О введении

постановлением правительства

РФ от 24

в действие

Федера"|IьноI()

Зел,tельного кодекса

февраля 2009 гоi{а

Л9

L60 ((()

l)Ф-,,,'.

ll()prl.,lli.

уСТановления охранных зон объектов электросетевого хозяйства ll особых }словrlii
использования

земельных

участковl

расположенных

в

границах

аДМинИстрация Россошанского муниципального раЙона п о с т а н о в л я

1.

Установить в интересах ПАО

кМРСК

IJeHT,pa>.

таких

е

т

зон)).

:

с целью

рllз\,lеlцJгir,;,

объектов электросетевого хозяЙства, cpoKoN,I на 49 _IeT,. гl\,бrI}.1tlliьlii (jCllBii l.

l

участка с кадастровым HoMepoN,l З6:21 .()020003: l _ гt,,lt..,l{lt. i.,,.
260З кВ.М., расllоложенного по адресу: Воронея<ская область) р-н Россоurаtlсttий. \.
оТношении земельного

,

к категории земель. земли HaceJeIII{l,Ix
ПУНКТОВ, раЗрешенным использованием: для эксплуатации coop},7l(elItIJl
КЭЛеКтРопоДстанции ПС 110i 10 кВ <Никоноровка)) (далее по Teкc,rv - земеJILlIi,Ilii
УКраинский, ул. Колхозная, 23, относящегося

участок).

пJIаты.

2.

Утвердить границы гryбличного сервитута согласно tIрило)кению.

З.

ПУбличный сервитут земельного участка осуtцествляется без

взl.lN,tанl.jrl

4.

Правообладателю публичного сервитута,

в срок не позднее З-х

rtесяц..

после прекраrцения эксплуатации сооружения, для размеtцения которого

бы.l,

yстановлен публичный сервитут, привести земельный участок в состояние пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным использованием.

5. Отделу по управлению муниципtLльным имуществом, земельным ресурсам и
Зеl\IхеУсТроЙств1, администрации Россошанского муниципального района Воротlехtской
об.rа.с,ltl:

5.1. I)азп,tсстить. настояшее постановление

на

офичиа-цьноN{

Россошlанского муниципального района Воронежской области
теJIекоNIмуникационной

сайте адмиFIистрации
в информационно-

сети интернет.

5.2. Обеспечить опубликование настоящего постонов;Iения (за искJIюLIением
прилолtений к нему) в порядке, установленном для офичиального опубликования
(обнаролования) муниципzLтьных правовых актов уставом Алейниковского сельского
посеJlе}{ия Россошанского муниципiLльного района.

5.З. Направить копию настоящего постановления в орган регистрацилl права

Ll

обладателrо публичного сорвитута.

6- Кон,гроль за исполнением данного постановления возло}кить на
г_rl а в

ы

ад\{1l FIIIстI]аIIии Т. I] . Л

заIчIестителя

еонтьеву.

Ю.В. Мишанков

Глава адм

k*"й^**п

q4

При;-rояtение к
адI\,l

io

инисl,рации

п

остан овл

eH14

ю

Россошаtlского

Описание местополояtенIш границ пуб.тIичного сервитyта соорyжения
"Электроподстанц}lя ПС 110/10 кВ "Никоноровка"

.

(налlлrенование объекта)

Сведенлrя об объекте
ЛЪ

п/п
1
1

2

J.

ХарактерtIстиItи объекта

Опи сание хар актерIIетик

2

местоположение объекта
площадь объекта * величина
погрешности определеЕия площади
(р +
Иные ^р)
характеристики объекта

3

Воронежская область, Россошанский
район

2836кв.мtOкв.пл

Публичный сервитут

Лист Jф 2

Описание }Iестопол оженrrя гр аниц пуб.пичного сер в итyта соорyжени я
"Электроподстаццlтя ПС 110/10 кВ "Никоноровка"
(наименование объекта)

СведенIля о NIестоположениIt границ объекта
1.

Система координат МСК-36

2. Сведения о характерных точках гранIlц объекта

1

коордlлнаты.

м

х

Y

2

3

Метод определения координат и
средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (М.), м

Описание
закрецления
точки

4

5

Геодезический метод. 0. 0
Геодезический метод, 0. l 0
a
Геодезtтческий метод, 0. 1 0
J
з54|,7о,14
l з38747.09
д
1
1338755.40
Геодезический метод, 0. l 0
з54|зt.з2
Геодезический метод, 0. l 0
13з 8709,63
5
354120.51
133871 1.48
Геодезический метод, 0. 10
6
з541I|2.69
,7
Геодезический метод, 0. 10
Iзз8696.62
з54108.90
1зз8694,29
8
354116,52
Геодезический метод, 0. 1 0
Геодезический метод, 0. 1 0
1338б87,43
9
354114.б8
l
|3з8679,92
Геодезический метод, 0. 1 0
з54151.51
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1

354151.51

|зз8679.92

2

з5416з.|6

1338718.68

1

Огrисание местоположеЕиrI цраниц гryблпrтного сервитуга сооружениrI
"ЭлекцlоподстанцшI ПС 1 1 0/1 0 кВ "Никоноровка"

Масшта61:10000
Система координат МСК-36

условные обозначения:
З6:2.7:0020003 - номер када стрового ква ртал а;
;65
- номер существующего земельного участка;
1
- характерная точка границы сооружения "Электроподстанция ПС 110/10 кв
"Н иконоровка";

квартала;
н ция ПС 110/10 кВ "Никоноровка";
имеющиеся
в ГКН сведения о которой достаточны
.ницы,

iЭлектроподста
для определения

Подпись

панова Наталья Михайловна

.Щата 15.07.2019гг.

