
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО 1А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 9 jsfo ■ '/$ '/(/

г. Южа

Об установлении публичного сервитута в отношении земельны:: 
участков, расположенных на территории г. Южа Южского райш а 
Ивановской области в целях размещения объектов электросетево го

хозяйства

Рассмотрев ходатайство АО «Объединенные электричек 
сети», адрес местонахождения: г. Иваново, ул. Новая, д 
(ОГРН 1093706000960, ИНН 3706016431), руководствуясь Земель^ 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленк 
Р оссийской Федерации», ст. 30 Устава Южского муниципального рай 
ст. 37 Устава Южского городского поселения, Администрация Южс( 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить в пользу АО «Объединенные электрические с̂  
публичный сервитут в отношении земельных участков, расположенны: 
территории г. Южа Южского района Ивановской области, в щ 
размещения объектов - электросетевой комплекс № 1 (приложение № 1

Срок действия публичного сервитута -  49 лет.
2. Определить следующие границы публичного серви 

установленного в п. 1 настоящего постановления:
2.1. В отношении земельных участков, указанных в пунктах 

приложения № 1 к настоящему Постановлению, границы серви|; 
совпадают с границами земельных участков, в отношении кото 
устанавливается сервитут, сведения о которых содержаться в Еди|т 
государственном реестре недвижимости.

3. Ограничения в использовании земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут, устанавливаются соглг сно 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросете! ого
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хозяйства и особых условий земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается согласно 
и. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района http:www.yuzha.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия
Главы Южского муниципального района

http://www.yuzha.ru
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от ж .  ю . х т н т

№
ко
но

: 1
го
яа
п

з, в отношении которых устанавливаете 
[ичный сервитут

I

№ п/п Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного

участка/номер квартала

Площадь планируемо 
публичного сервитут 

кв. м

О

ЭСК № 1 г.Южа
1. Российская. Федерация, 

Ивановская область, Южский 
муниципальный район, 
Южское городское поселение, 
г. Южа, 2

37:21:000000:993 129

2. Российская Федерация, 
Ивановская область, Южский 
муниципальный район, 
Южское городское поселение, 
г. Южа, 3

37:21:000000:992 23


