
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021                                                      № 191

Об установлении публичного сервитута

     В соответствии со ст. 11, 23, 39.37-39.39, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, ч. 2 ст. 3.3, ст. 3.6
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального  закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута,
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»,
рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети ЮГ»,
руководствуясь Уставом МО «Поселок Верхний Баскунчак» администрация МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного
общества «Россети Юг» (далее – ПАО «Россети ЮГ», ОГРН 1076164009096) в
целях размещения объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых
технологических частей ВЛ-0,4кВ 3ТП-13/250кВА «Дачная» ф.16 ПС В.Баскунчак
Л-1 площадью 8259 кв.м., принадлежащих ПАО «Россети ЮГ» на земельные
участки с кадастровыми номерами:
- 30:01:000000:30, местоположение: р-н Ахтубинский
- 30:01:030103:995, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
1-й Дачный, 10
- 30:01:030103:994, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
5-й Дачный, 1
- 30:01:030103:985, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
2-й Дачный, 8
- 30:01:030103:977, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
Пушкина, 10
- 30:01:030103:939, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
Локомотивный, 10
- 30:01:030103:938, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
2-ой Дачный, 6
- 30:01:030103:914, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
Некрасова, 5, кв. 1
- 30:01:030103:612, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
Пушкина, дом 11



- 30:01:030103:547, местоположение: р-н Ахтубинский, п Верхний Баскунчак, ул.
Ленина, 251
- 30:01:030103:272, местоположение: р-н Ахтубинский, п Верхний Баскунчак, пер
Некрасова, 7
- 30:01:030103:1080, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
Локомотивный, 6
- 30:01:030103:1050, местоположение: Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак,
пер. 3-й Дачный, 4
- 30:01:000000:1214, местоположение:  Ахтубинский район, поселок Верхний
Баскунчак
- 30:01:030103:1003, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер.
2-й Дачный, 1
- 30:01:030103:1218, местоположение: р-н Ахтубинский, п.Верхний Баскунчак, ВЛ
0,4 кВ ф.16 ТП 13 ПС 110/35/10 кВ В.Баскунчак
- 30:01:030103:1226, местоположение: Ахтубинский район, поселок Верхний
Баскунчак, пер. 3-й Дачный, 1
- 30:01:030103:1235, местоположение: Ахтубинский район
- 30:01:030103:1236, местоположение: Ахтубинский район
- 30:01:030103:1240, местоположение: Ахтубинский район
- 30:01:030103:11, местоположение: р-н Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, ул.
Рабочая, 2
2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов
электросетевого хозяйства и их неотъемлемых технологических частей.
3. Срок публичного сервитута 49 лет.
4. Установить, что использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества, в соответствии с их
разрешенным использованием, будет затруднено в связи с осуществлением
сервитута, на протяжении срока его действия, только при предотвращении или
устранении аварийных ситуаций, а также при капитальном ремонте,
производимом с предварительным уведомлением собственника
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз
в 12 лет.
5. Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» направить настоящее
постановление:
- в филиал Федерального Государственного Бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области для внесения
изменений в земельный учет данных.
6. ПАО «Россети ЮГ» привести земельные участки в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не
позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения.
7. Настоящее постановление подлежит размещении на официальном сайте
администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на странице
«Сервитуты».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству,
земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального  образования                                                        Ш. З.  Тикеев


