
Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

Администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»
сообщает  о  рассмотрении  ходатайства  об  установлении  публичного
сервитута, поданного публичным акционерным обществом «Россети Юг», в
целях размещения объектов  электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,
от КТП-546 ф. 9 ПС Лиман».

Публичный сервитут испрашивается  в отношении земельных участков,
имеющих адрес или иное описание местоположения: 
Астраханская обл., р-н Лиманский, п Лиман, ул Ворошилова, 14, кв. 2; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, п. Лиман, ул. Ворошилова, 24, кв. 4;  
Астраханская обл., р-н Лиманский, п. Лиман, ул. Ворошилова, 12, кв. 2; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, п Лиман, ул Ворошилова, 24, кв. 3; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, п. Лиман, ул. Молодежная, 35; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, рп Лиман, ул Урицкого, 10 ;
Астраханская обл., р-н Лиманский, п Лиман, ул Урицкого, 12; 
Астраханская обл, р-н Лиманский, рп Лиман, ул Южная, 10 «а»;   
Астраханская обл., р-н Лиманский, п Лиман, ул Южная, 10 «б».        
      Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута размещено на официальном сайте администрации муниципального
образования «Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://liman.astrobl.ru/.

Публичный  сервитут  устанавливается  для  использования  земельного
участка в целях размещения объектов  электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ
Л-1,  Л-2,  от  КТП-546  ф.  9  ПС  Лиман»  для  обеспечения  безопасной
эксплуатации  инженерного  сооружения,  обеспечения  безопасности
населения,  существующих  зданий,  сооружений,  а  также  соблюдения
требований.

Детальное  описание  местоположения  границ  публичного  сервитута
(координаты  точек  поворота  границ  и  графическая  схема)  размещено в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
https://liman.astrobl.ru/.

Кадастровые  номера  земельных  участков,  в  отношении  которых
испрашивается публичный сервитут: 
многоконтурный земельный участок 30:07:000000:328 (контур 155, 157, 158,
167, 315-317, 320, 324, 484-486, 489, 492, 690-692, 878-881, 890, 1046-1050,
1055,  1056,  1258-1263,  1272,  1271,  1459-1461,  1463,  1465,  1468),
30:07:240101:98,    30:07:240101:196,   30:07:240101:234,   30:07:240101:248,
30:07:240101:826,    30:07:240101:1454,   30:07:240101:1455,   30:07:240101:1821,
30:07:240101:2011.

Заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об  учете  прав  на  земельные  участки  по  адресу: 416410,  Астраханская



область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, д. 115 , время приема – пн.-
пт. с 8.00-12.00, 13.00-17.00.

 Срок подачи указанных заявлений по 11.02.2022.


