
Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области
(далее по тексту – Администрация) в соответствии со ст.  39.42 Земельного Кодекса РФ
информирует  о  возможном  установлении  публичного  сервитута  в  целях  размещения
объектов  электросетевого  хозяйства,  их  неотъемлемых  технологических  частей
(инженерных  сооружений)  сроком  на  49  лет  по  ходатайству  Публичного  акционерного
общества  «Россети  Юг»  (ПАО  «Россети  Юг»)  в  отношении  следующих  объектов
электросетевого хозяйства  «ВЛ-10 кВ  ф. 24 ПС Оля».

Публичный сервитут испрашивается  в  отношении земельных участков,  имеющих
адрес или иное описание местоположения: 
Астраханская  обл.,  р-н  Лиманский,  в  8,7  км  северо-восточнее  п.  Лиман,  в  6,5  км  юго-
западнее с. Оля; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, в 8,5 км на восток от п. Лиман, в 11 км на запад от с.
Оля; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, в 500 м южнее автодороги Лиман - Оля, в 1,8 км северо
-  восточнее урочища Бурушта,  в 1,8 км южнее автодороги Лиман -  Оля и западнее ил.
Малый Руснур; 
Астраханская обл., р-н Лиманский, в 10,1 км юго-западнее с. Оля, в 14,1 км восточнее п.
Лиман.
    Публичный сервитут устанавливается для использования земельного участка в целях
размещения  объектов   электросетевого  хозяйства  «ВЛ-10 кВ  ф.  24  ПС  Оля»  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: 

Единое  землепользование  30:07:000000:8  (входящий  земельный  участок
30:07:251502:562), 30:07:251401:824, единое землепользование 30:07:251401:532 (входящий
земельный участок), многоконтурный земельный участок 30:07:251401:648, единое земле-
пользование  30:07:251401:538  (входящие  участки  30:07:251401:539,  30:07:251401:540,
30:07:251401:541, 30:07:251401:542), 30:07:251401:646, 30:07:000000:904.

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 02.05.2022.
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