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В соответствии со статьей 2З, главой У.7 Земельноiо кодекса Российской
Федерации от 25.1,0.2001 г. }фlЗ6-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
N131-ФЗ кОб общих принципах организации.местного сЕtмоуправления в Российской
ФеДерации), рассмотров гIисьмо дироктора ООО кИНФОРМСЕРВИСD Хамукова А.Э. от
28.I | .2022 г. Ns24З l I l -22,

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на земельном
участке, расIIоложенном по адресу: Кабарлино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, с.Терскол (кадастровый квартаJI 07:11:0900001),
площадью 750 кв.м.
В цеJuIх реконструкции и эксплуатации объекта с кадастровым номером

07:11:0900001:З53 (ПС З5 кВ <Героев Эльбруса), принадлежащих ПАО кМРСК
Северного Кавказа> на праве собственности, на основании письма директора
ооо кИНФоРМСЕРВИСD Хамукова А.Э, от 28,I|,2022 г. Ns24Зl||-22,
установить сроком на 49 лет публичный сервитут на земельный участок, согласно
утвержденной настоящим постановлением схеме расположения границ
публичного сервитута.

Ограничения в использовании земельного участка определяются согласно
Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. ]ф160 кО порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особьтх
условиЙ использования земельньж rIастков, расположенньй в |раницах таких
зон).

Срок, в течение которого использования земельного участка булет
невозможно или сушественно затруднено в связи осуществлением публичного
сервитута - 49 лет.
Разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитуга на
официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в сети
кИнтернет>.
Направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной
схемы расположения границ сервитута на кадастровом плане территории в орган
регистрации прав,

2.

_).
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5. Считать публичный сервитут установленным с моментавнесения сведения о нем
в государственный кадастр недвижимости,

6. КОнтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Эльбрус. пуев
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Система коордIlнат: МСК-07
Масштаб 1:2000

Ус.:rовные обозllачения :

- граница образуемого земеJIьного rтастка,
- граница yllтeHHoIo земельного учасl.ка,
* граница кадас,IрOвог0 I{варl.апа,

a * харак,герная ].otlKa rраI{ицы земельного учас1.1iа.


