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Адм],lнистрАция
вршовского N{уншцI4пАльного PAI,IO}L{

cAPAToBcItoL1 оБлАсти

обл., р-н Ершовсмй, в юго-зшадrой части п. Учебный; 64:l3:000000:4071 -

Саршвская область, Ершовский му}lщипшьный район, муницилшьffое

обi*очur"" г Ершов, п УчебшIй; 64:l3:23040l:242 - Саратовскш область,

ЕрЪовс*"й раЙон, город Ершов; 64:13:000000:3285 , Саратовскш обл, р-н

Ершовский,'в .рч""u* г, Ершов, штомобилыrая дорога Энгельс-Ершов-

Оз"rпи-грапиrв- Кшuстана; 64:lЗ:000000:4060 - Саратовская область,

ЕршовскиЙ муниципшьныЙ район, муниципШьное обршовапие г, Ершов, г,

Ершов; 64:lj:00l90l:47 - Саратовская облаOть, Ершовсмй райоя, МО г

Ершов, ВЛ- l0 кВ ф l 005 от ПС "Городская"; 64: 13:000000:4042- Российская

ФЪлерачия, Сараiовская область, Ершовский мJницилшьшй район,

nnyr"ur.nnoнo" обршование горол Ершов; 64: l3:230l04; l7_1, 
_Сларатовская

область, Ершовсючii р-н, п. Учебный, ул. I{елинllш, д, 54;64:13:230l02:8l -

Capurou"oo" область, Ершоuспий р-н, п.Учебвый, ут, Центршьная, д, 26;

64:lз:23оt02:63 , Сараmвс*ая область, Ершовский p-}t, п, Учсбный, у,

I{елтрмьная, д. 28; 64:lЗ:230102:6 - Саратовская обласъ, Ершовский р+, п,

Учебпыи, ул. Придоролtная, д. 4А; 64:l3:00l?04:l0 - Саратовскш область,

Ершовоuй р-н, bp.ou., пер, Лесttой, д. 5;64:l3:001704:l3 - Саратовскш

обпо"rо, Ерrоu.*rй р-r,, .. Ершов, пер. Лесtrой, д, 8; 64:13:001704:9 -

Capuroucnn" область, Ершовский р-н, г. Ершов, пер,_ Лесrlой, л, 4,,

64:l3:001704:l - CapaToucKan облаOть, Ершовский р-н, г, Ершов, ул, 40 лет

Побсды, д. ll?;64:l3:00l704:6 - Саратовская область, Ершовский р-н, г,

Ершов, ул. 40 лет Победы, д. l l 5; 64: 13:23050 l :56 - Сараrcвская область, р-ц

Ер*овсiпй, г Ершов, (п. Учебный);64:lЗ:230l04:28 - установлено

отtlосительно ориентира, расIlоложенного в границil у,lз9lдх, Почтовый

чдр"" op"""rrpu' Саратоuская область, Ершовакий р,н, п, Учебr:ый, y;l,

Мrра, л. 70; а4:lз:230302:14l - Саратовскм облаmь, Ершовсмй р-н, п,

Л"""оИ, yn. Пруловая, д. iФ 5; 64:13:230302:282 , Сарmвская область,

Вр*оо""Я р-r, n, Лесной, ул. Молодеlttttая, д, 2512; 64:lЗ:280|Q2:З -

Copurou",,u" Ъбпа"ть, Ершовсмй р-н, с. Сокорная Бmка, ул, Молоделtная, д,

6/2; 64:l3:280l02:i09 - Саратовская область, Ершовский р-f, с, Сокорttая

Бш*а, ул. Молодеrt<нм, д. l9l2; C+,I3,2B0I02:368 - Саратшкм обласгь,

Ер-овс*ии р-н, Сокорltая Бшка с, Молодетtная ул, л I9l2;64:l3:000000:3257

- Саратовскш область, Ершовский рrйон. [lуtlиципшъпо_е_о_Ь_ршование город

ЕршЪв, ВЛ-l0 кВ ф.l005 отПС "Горолская";64:lJ:230l03:728 - Саратовскш

обп.rтi, Ер.оua*й район, п, Учебный, ул. Придоролtная, в районе л, l8;

64:lз:000000:3256 - Саратовская область, Ершовский райоtr, }tуниципшьное

образоваttие.9ро, Ёр.оч, ВЛ-l0 кВ (1,100J от ПС "Горолскал'';

64;l3:23050l:77' - Саратовская область, р-н Ершовский, территория

!lуниццпального обршовtlния г. Ершов, 64:l3:280l02:7 - Саратовская

обпаmо, Ерrоu"Пий р-н, с, СокорltаЯ Бшка, ул, [_{ентршьная, д, Nr 33;

64: l 3:2d0 l02:4?7 - 4 lj5з0, Саратовсюя область, Ершовский p-tl, с, Сокорная

Бшtка, ул. Щентрмьнu, д,32;64:l3;230l0l:77 - Саратовская область,

вр*оu.*и р]п, п, Учебuый, ул. Юбилейнш, д, 8; 64:13:000000:3878 -

Соlrоrо""uа"'область, Ершовский район, ршветsffiльная муdrrа Nл 4 -

хон'гейнер-аппаратнм ЗАО Квапт,Телском (ортпц), г, Ершов, ул,

М"л"ораrпо,,ао, N: 32А; 64:l3:230502:4 - Саратовскш область, Ершовский

райоrr, терриrория МО г, Ершов; 64: l3:000000:4033 - Российская Фед€рация,
'Cuparouaio' 

облас,о, Ер-оuский муниципшыlый район, Новоьрасяянское

область, Ершовский район, МО г Ершов;64:l3:230'10l:29 - Российскlя

Ф"дsрчч-, Cuporoocnao область, Ершовский район, г, Ерulов, на землях ГУП

ОПi"'Ерrочiло""; 64;l3:23040l:244 - Саратовская область, Ершовский

"tуrtичппЬьпыЙ 
район, Nlуttиципшьное обршование г, Ершов;

6'i:l3:23040l:3l - i"p""ou"n* область, p-rl Ерu:овский, территория МО г,

Ершов; 64:l3:000000:3283 - Саратовская обл., р-н ЕршовскиЙ, в цrаницах

Новокрасгtянского муниципмыlого образовrItия. 
_ _а_в.гомобилшая 

дорога

Энгельс-Ершов-Озинки-Фаtsица Кшахстана; 64: l3;2]0l0 t:78 - Саратовская

обл, р-н Ершочский, в юго-запад,tой частц п, Учебный;64:13:000000:407l -

Саршвскiя облаш, Ершовский муниципшьный_райоп, муличппшьное

oOp*oun""" г Ершов, п.'Учебный; 64:l3:23040l:242 - Сараrcвскм область,

Ер-овсппй район, горол Ершов; 64:l3:000000:З285 - Саратовская обл,, р-н

Ершовс**й,'в границах г. Ершов, автомобильная дорога Эlrгельс,Еlrшов-

O.*n.u-rlru,,n*n' I(BaxcTaHa; 64:l3:000000:4060 - Саратовская область,

Ер.оu"ппй муниципшьный район, шtуниllипшьное обршовагtие г, Ершов, г,

Еirлоu; 64:lj:00l90I;47 - iаратовская область, Ершовсшй райоя, МО г

ВР.оо, ВЛ-rо кВ ф l005 от ПС "Горолская";64:l3:000000:4042 - Российская

Ф.r"рuu"п, CapaioucKa" область, Ершовский уlш_ичllмыъlй райоtl,

n,y,,"*"n-ono" обршоваrIие юрол Ершов; 64: 13:230 l 04: l 7 I -лСларатовская

обппоru, Ер.очспЙ р-н, Учебный п, I-\еливная ул, д 54; 64:l3:2З0l02:81 -

Caparoucna" область, Ершовский р-л, п, Учебltый, ул, Щеrtтршьвая, л,26;
64:t3:2з0102:63 - СарЪrовска" область. Ершовский р-н. п,Учебный, ул,

L{снтршьная, д- 28; 64:l3:2З0l02:6 , Саратовская область, Ершовский р-н,

Учебный п, Прилоротсная ул, л 4,A;64;I3:00I704:l0 - Саратовская область,

Ершовсхий p-i, Bprou г, Лесной пер, л 5; 64:13:001704:lЗ_ -Саратовская

обпr"rо, Ерч,оu"*ий p-n, Ершоо г, Лесной пер, л 8;64:l3:001704:9 -

Саратовс,.rо облirсть, Ершовский p-tt, Ершов ц Леоrой пер, л 4;

64:I3:00i704:l - Саратовская область, Ершовский р-н, Ершов г, 40 лет

Побелы ул, д ll7; 64:l3:00l704;6 , Саратовская облаQть, Ершовский р-н,

Ер.ов г, 40 лr Лобеды ул, д l l 5; 64: l3:2З050 l :56 - Сарато_всlсая облаmь, р,н
Ершовский, г Ершов, (п. Учебный);64:l3:230t04:28 - устаllоsлено
отl]осительflО ори9нтира, расгloло}кенного в границах ytacTKa, [1очтовый

адрес ориснl,ира: Саратовская область, Ершовский р-н, Учобllый п, Мира ул,

д uО; О+,tЗ,zjОЗО2:i4] - Сара.оuская область, Ершовский р-н, Лесшой п,

Прудовая ул, д Jф 5] 64: l3:230302:282 - Саратовская область, Ершовский p-tt,

Л".rоИ n, йоrод"лпuо у, l 25/2;64:13;280l0?;3 , Саратовская область,

Ершовскrй р-*, Соriорная Бмка с, Молодокная ул, л 6/2;64:l3:280l02:l09 -

,Саратовсr.ая область, Ершовский р-я, Сокорная Бшка с, Молоделil]ш ул, д
'l9l2; 

64:Iз:280l02:368 - Саратовская облашь, Ершовский p-tt, Сокорная

Бшка с, lчlолодеrкнал ул, д l9l2; 64:l3:000000:3257 , Саратовская область,

Ершовсiiий райоtl, лtувицигluьное обршование город Ершов, ВЛ,|0 ьВ

q.IOOS от ПС "Горол.пчr"; 64:l3:230l03;728 , Саратовская область,

Ёршочс*,rй район, п. Учебный, ул, Прилоlrоrкная,._в районе л, l8:

бi: l3:000000:3256 - Саратовская область, Ершовский район, муIlициflальное

обршование .ороо" Ёр*оо, ВЛ,l0 кВ ф,1005 от ПС "Горолская";

64:lз:23050I:77 - Саратовская область, р,н Ершовский, территория

Nlу}lициflшьного образования г. Ершов; 64:l3:280l02:7 - Саратовская

обп^"rо, Ерrоч"пий р-н, Сокоргrая Бшка с, I{ентрmьпая ул, д N! 3З;

ПОСТАНОRЛЕItИЕ

/уу,Р
г. Ершов

Об установлеми публичного сервитlта
в целях ршь{ещенщ элешрф9тевого
комшекса ВЛ 10,0,4 кВ Ф 1005 ПС Горолская 1 10/10 кВ

дrя обеспечения электроснабжения l{аселенлш.

Руководствуясь п. l ст. 39.37, ст, 39,38,39,39,39,43, п,l ст, 39,45

Зепrёлыrого Кодекса Российской Фелерации, Приказолr Мишстерства

экономического ршвития Российской Федерации от 10,10,2018 N! 542 (об

утв9р)|(дении .реЪоuа.ий к форме холатайства об установлении публичшого

i"pu"ry*, содержаншо обоснованил необходимоои установления
,уЪпr.r,rоrо сервиryта} и на основаши ходатайства ПАо <Россети Волго,
од*r""arlruч"" Ершовского муниципшьного района ПоСТАНоВЛЯЕТ:

l.устаноuлть публичному акциоцерному обществу кроссети Волга>

tдшее- ПАо *Россети Волга,; (огрн l076450006280, инн 64509259,71),

чдр.. (i,""ro нххоп(депия): 4l003l г. Саратов, ул, Первомайскш, д, Ns 42/44,

публичный ссрвитут в отношении чаOти земельЕьк участков с кадастровыми

lIo\Iep]\l и:

- -64:lЗ:2З050l:67 - Саратовская область, Ершовский район, территория

Новоьраспянского МО; 64: l 3:000000:3 l , Саратовская область, р-н

Ершовский, г. Ершов, на зомлях гуп опХ "Ершовскос" (2-е отделсние);

бi: l 3:2j040 l:2 l j Coporou"*- область, Ершовский р-н, Новоцlаснянское Мо
тер;64;l3:280102:484 - Саратовская область, р-н Ершовский, с, Сокорнш

Бrulка, ул, l_[ентршьнш, в районе дома Nl50; 64:l3:2З0501:бб - усmlrовлеtrо
относителыtО ориеIlтира, раоположевного в границах участка, Почтовый

uлр"" ор"",,r"ро, Cupaiou"*M область, Ершовсмй р-н, Новокраснянское Мо
*р; О+: tЗ,ЗЗОiОt:77 - Сараrcвская обласгь, Ершовский райоtr, МО г Ершов,

ГЁУ Ер.овскм оСоЗ Россельхозакаде!tия; 64: l3:33030l:78 - Саратовская

обласrь, Ершовс*ий райов, МО г Ершов;64:13:23040l:29, Российская

Фе,лераu"я, Caparouc*i" обласrь, Ершовский райов, г, Ершов, на земшх ГУП
ОПХ''Ершовiкое"; 64:l3:2З040l:244 - Саратовская область, Ершовский

л,униuипшtьнь,Й район, Nlуниципmьное обршование г, Ершов;

бi:13;23040l:3l . iupnrou"n- обласъ, p-Il Ершовский, территория МО г,

EpuroB; 64:l3:000000:328З - Саратовскш обл., р-н Ершовский, в гранdцж

Llовокраснянского NrУниципшьцого обршования, автомобильная дорога

Энгелiс-Ершiов-ОЗинки-граltица Казахстана; 64: l 3:230l0 1:78 - Саратовскш

Nлуllиципшьное обршоваttие, 64:l3:23010l:34 - Саратовская область,

Ерurовский p-rr, Учебный п, Iобшейная ул, л 3;64:lЗ:230103:718 -

Сi,uатоЬспз" облrсть, Ершовсýий район, п.Учебtlый, ул, Придоролшая, в

l'rй.,,е N, l8:64;lЗ:2j0l02:5О - Сrр,,говсl<ая облас_ть, Еl,шовский р-н,

Учсбный п, Совеrcкал ул, л 9/3; 64;l3:230l02:84 - Саратовская область,

Ершовский р-н, Учебный п, Совстская ул, л 9/l; 64;l3:0038l2:263 -

Cnpn.ou"nu" область, Ершовский р-н, Ершов г, Энертетиков ул, л l8/lб;

64: l3:0038l2:72 - Сарашскм область, Ершовский р,н, Ершов г, Энергетиков

ул, д l8/2; 64:l3:00з812:2l0 , Российская Федерация, Саратошм обласъ,

Ьршоuс*ий муниципшьный район, городское посе19119 _годоз 
Ер_шов, город

Ершоu, ,"ррumрrя ГСК Трест, з/у 449; 64:lЗ:003812:526 - Российская

ФЪд"рац"r,'Счр"mвскм область, Ершовскийлл,р-н, г,п, город _Ершов, 
г,

Ершоu,,ер, ГСК Трест, з/у 66l;64:l3:003803:l71 - Российскм Фелераrия,

C.purou."u" обл., Ёршоuсiийм.р-tI, г.п. город Ершов, г, Ершов, тер"ГСК
ТрЬст, з/у 453; 64: lз:000000:436S , СарgговQкая область, Ершовский район, г,

Bp*ou, о, БС 6400052 "Ершов'' ул, Мелиоративная, 132 А до БС 64003l3

"Ёошов-Llенru" чл. Воuмьная, l; 64:t3:000000:3763 - Саратовская область,

Ер'шовсхий р"йЬп, *у*"u"п,uыtое обрirзование город Ершов, г, Ершов;

64: l 3:00030 l : l 40 - Саратовская область, Ершовсмй р-н, Ершов г, Чехова ул,

д l;64:13;00030l;28 - Саратовская обласl'ь, Ершовский р-н, Ершов г, Чехова

ул, д l;64:l3:00030l:29 - CapaToBclcM область, Ершовский р-н, Ершов г,

il""ouo yn, д l; 64;l3;000000:4065 - Саllатовская область, Ершовский р,н,
Ершов ц 64:l3:000000:406l , Сарrговская область, Ершовский р-н, Ершов г;

6'i:l3:00050l:5- - Саратовская область, Ершовский р-н, Ершов г,

Мшоузенскirяул, д 23;64:13:00050l:23 , Саратовская область, Ершовский р,

н, Ершов г, Мtuоузснскаул, д 2l;64:l3:00050l:l35 - Саратовскш обл, г

ЕршЬв, ул Сиреневш, участок Nl 6; 64:l3:23040i:14 - Саратовская область,

Ершовсiий p-tt, Новоlgасвяttское lVlO тер; 64: l3:000000;386E, Саратовская

обл"сrо, Ер*оu"п"й р-н, У,rебный п; 64: I 3:23050 l :85 - Саратовская область,

Ершовский муttиципшьный райоrt, в гранишах }lуниципалыlого образования

г, Ершов; 64:l3:23040l:245 , Саратовская область, Ершовский

п,уп"uпr,альпоlй район, лtуниципшьгtое обршование г, Ершов;

61:l3;23040l:243 - Саратовская область, Ершовский район, город Ершов;

6;l: l 3:2]040 1:24 - Сараговская область, Ершовск!й 1)-н, Ершов г;

64:l3:23050l:64 - СараrЬuс,iu обл,, р-н Ершовский, г, EpuroB, (п, Учебшrй);

64:l3:2з0]02:3з0 - Саратовскм область, р-п Ершовский, п Лесttой, в

восточной чirсти п. Лесttой, рядом с автопtобшьной дорогой Эttгсльс-Ершов-

Озинки-грлtlица Казахстана; 64: 13:23050 l:67 - Саратовсtiая область,

Ершоuсriий район, территорил 1,1овокрасняttского МО; 64:l3:000000:31 -

Саратоuспая'обласrо,-р-н Ершоuсttий, г. Ершов, на зсýlлях гуп опх
"Ершовское" (2,е отделоние); 64:l3:2З040l:2l - Саратовская область,

ЕрЬовский р-н, Новокрасняtлсr<ое МО тер; 64:l3:280l02:484 - Саратовская

обппarо, р-,, Ершовский, с. CoKopllм Бшкц ул, Щевцмыrая, в районе долtа

NL50; 64:l3:23050l:66 , установленО относиЕлыIо ориентира,

распоJlо)l(енного в грлницах участкll. Почтовый адрсс ориеttтира:

b"pn oua,.n, область, Ершовский р,н, Новокраt)tлянское МО тер;

64:lз:]зOз0I:77 - CapaToBcltм область, Ершовский район, МО г Ершов, ГНУ
ЕршовскltЯ оСоЗ РоссельхОзакаде[|ия; 64:l3:33030l:78 - Саратовсхая



64:|3:280|0i:41'.' - 4lз530, Саратовскш область, Ершовсмй р-н, Сокорнш

b-nu-., Ц"r,rр-ьнш ул, д 32; 64;13:23010l:77 - Сарrcв_слкш обласъ,

Ь;;Ы; p-u, V""Оrо,Й п, Юбшейная ул, л 8; 64:lЗ:000000:3878 -

C'np"rou"*- 
' 
облu"rо, Ершовский райов, ршветвreлъная муфа Nл 4 -

попr"йr"р-uпrчрurr- ЗАО Квант -Телеком (ортпц), г, Ершов, ул,

i;;;;;p;;";;;;; й 32А: 64:lЗ:2З05О2;4 - Саратовскш область, Ершовсшй

оайон. rерригория МО г. Ершов;
йа, ij,ЬооЪоо,цЬзЗ - Российскu Федсраrия, Саратовскм область, Ершовский

',ПУ.'ПЧ"П-ОПЧrИ. 
район, Новокрасшнское _муницшшьное 

обршовашие;

оi:tз:iзоtоt:зц j C"purou"*-- область, Ершовсмй _р-н, УчебшIй п,

Ьоr"";""" yn, д З; О+,tЗ,ZЗ0103:718, Саратовсмя облашцлЕршовсruй

пайон. п,Учебпый, ул. Придороrtшая, в районе Ns l8; 64:13:230102:59 -

Ёлй";-;"-;;";,i. Ер.оu"*й р-н. У;rебный п, Советскш,ул, л 9/3l

ь+itз,zзоlоz,в+ - Саратовскм оЬласть, Ершоuский р-н, Учебшrй п,

ё;;;r;;; у;, д 9/l; 64iЗ:003S12:263 - Саратовсш облашь, Ершовский р-н,

й,"-- . эr"п."rr*ов чл. д l8/lб; 64:lЗ:O0ЗS12;72 - Саратовска" область,
""-"-. J о]", iu*ou .. Энергеrиков ул. л |8'2: 64;lЗ;0038|2:2l0 -

Российснlш Ьaо.р*"о. Сараговская обласlь, Ершовский \lуниципмьftIи

l)айон_ гоDодсБое поселеllие горол Ершов, горол Ершов, rерриrория ГСК

il;;;. rl; 449: 04:l3:00З8l2;j26 - Российская Федерациц, Саратовскш

область, Ершовскийм.р-п, г.п. горол Ершов_, г, Ершов, Y ГСI ТРеСТ, З/У

Йii,-'7Ц]ЪЮОЗВО3:17l 
-- 

Россий"п- Ф"д"рч,ч-, CapltToBcKm обл,,

;;;"";*";;;ф-,,, г.п. город Ершов, г, Ершов, тер, ГСК Трест, з/у 453;

64: l 3:000000;4368 - Саратовсмя область, Ёршоuский район, r_Ершов, от БС

O+OOOSZ ''Bp.ou" yn. й"п"ор*чru", tj2 д до Бс 6400зl3 "Ершов-I{ентр"

""- 

-Bo*-"uu", 
i; 64:l3:000000:3?63 - CapaToBcKair область,лЕршовсмй

io#. ;;;;Ьо,rо. obp*ouun"" ,ород Ершов, г, Ершов,; 64: l3:00030l:l40

:"';;;;;;;;;;-обпu.rо,' Fршоuск"ii p-,i Ep,ou г, tlcxoBa. ул, л l;

и rзЪБоюi,iв - Сарr.оu.пЙ обласlь, Ершовский р-н, Ершш г, Чеховr ул, д

i;64:l3:000301:29 
jCupo-u"o- область, Ершовский р-н, Ершов г, Чехова

5,n,-o i, ОЦ,tЗ,ООО000:4d65 _ Саратовскм область, Ершовсшй р-н, Ершов г;

i+,ij,оЬоооо,цооr - Саратовскм область, Ершовский р-н, Ершов г;

64: l з:00050 I:5 - Саратовская область, Ершовский р,н, Ершов г,

М;;у;;;;;;у", д 23; ЪЦ:I3:OO05Ot:23 - Саратовскаяобласть, Ершовский р,

n, ЕрЪов г, Мlшоузенскшул, д 2l; 64:13:000501:135 ,лСаратовскm обл, г

Bp.bu, yn Сиреrrеuая, участок Nl 6; 64:lЗ:23040l:l4 - Саратовская область,

Еllшовский р-н. Новоьраснянское МО тер; 64: l3:000000:3868 , Саршовская

"-Ё,:*.",-Ёо,i.".*О 
р-н, Учебный п; 64:13:230501:85 - Саратовскш область,

Во*пu"*"И муrrицппЬьпо,й ройон, в границах муницишьного обршования

i.'*iЪй",'u,l,ij,jзо+оl,i+S - Саратовскм область, Ершовсмй

пrуппu'"попirоrй район, Dtуниципмьное обршование г, Ершов;

оi:tз:iзоцоt:z+з - Саратовскм область, Ершовский райов, город Ершов;

оц,iJ,iэоqоr,z+, СЪратоuскш область, ЕршовсNий р-ц, Ершов г;

O,i,ii,iiOjOi,C't , СаротЪuспш обл, р-н Ершовский, г Ершов, (п, Учебный);

64:lЗ:230302:330 - 
'Copo,ou"*- 

обпо",о, р-" Ершовский,_ п Лесной, в

"о"rочпой 
части п. Лесной, рядом с автомобшьной дорогой Энгельс-Ершов,

Озипки-граttица KвaxcTatla одна l|acTb цз которого является н9

рlвграtlиченноЙ государственноЙ собственностыо, а У другой-

поавооблцатель подтвсржден, в целях ршмещеш элекц)осtrвого

;;;;;.;ЪЛ ro-0,a *в Ъ 1005 ПС Горолскu ll0/l0 кВ для обеспеченш

элеmоспабlкешя населеш.
;.'"ii;;;;;;;;ur*"" .,уОп""пого сервит}та, укшмного в гryнюе 1

настоящ9rc посmновле|{ш, являйся рамещени9 эл9юросtr9вою комшскса

fi"lЪ;,4 -' Ф 1005 Пё Городсш ll0/10 кВ по Е_ршовскому району

сь*оuaлой области, дпя обесцочения электроснабжения насел9ния,

nu"o-*"aoa" в собс]венности ПдО "Россети 
Волгал,

;.";Й^;;; грашцы публгrного сервиъm, шощадью 198094 ш,м,,

укшанвых в схеме расцоло,(енш земельного )дастка на кадастровом шане

территории.
4. Гiчблпllый сервиryтусmновлсн на срок 49 (соро_кдевять)лет,

5. У"-п"ur"ч"a"оtй гryбли,trtый сервит)л являfrся безвозмездшlм,

6. Эксшryатачш (проведение работ) части выш9укшанного элешросOтевого

комшекса осущеФвляется в соотвflствш с графиком, определсвным

поавшалtи технгrеской эксшуатации элеприаIесмх стшццlли сеreй РФ,

Ё;"Й;;;;,;;,р"очrо" Mnn"""pcTBa Энiргепки.О' :] 1?.июня 
200J

ioou:v, zzq, и Пршилами оргаttизхции техншческого обслуасивания и peltoHTa

объеюов элеmроэнергflим, )лвер)r<деЕЕьiNlи Прикшом мияистерства

эrtергетики РФ от25 оюября 20l7 годаNлlOlЗ,

i. 'Обr*"r"пu публи,rного сервнýла укшанuый в ц, l насrcящего

!остаtsовлеШ об"зал,p,uecr' земельные гIаФм В состояниеl пРигодliое

дlя исполвовашя в соотвflствии с видом рарешснного использовапш,

снести иtlженерНое соор}DItение, ршмещеffiое на освшнии публичrlого

сервитlm, в срокиJ предуамотренlъlе пунюопt 8 ст, ]9,5U земельного

кодекса Российской Федерачии,
8. Олубликовать настоящее постаtiовление в гшете <Сfепной край> и

;;",;;;; на официшьнолr сайте адмщиqрации Ершовского

ifinu"n-orro.o райо*а в ,ече,и, шти рабочих лней со дня его издания,

9. Направить Nопию tIастоящег0 посmновлсния, в течении пяти рабочих дtrей

со дня его кзданш:
9.1- В орган, осуществляtощий государственный кадастровый учет и

государатвеннуlо регистацию прав,

9.2. ПДО.Россmи Волгr", . ,, ],:,,_

l0. Контроль за исполнением нriтшшто пdсiдilочщ{: возложить ка

заместителя главы адмшнистраши Ершовского r,tуЁЙчЙального раЙона

Л.И,Суч кову.

Главr Ершовского муниципшьного района.]', ,: 
. i

Beplto, llтtшьник отделr делолроизЬолтва" 
t 
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