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МУ {МЕ С ТНАЯ АДМИНИС ТРАЦИrI СЕЛЬ СКОГО ПО СЕЛЕНI4Я ЭЛЬБРУС >

ЭЛЬБРУССКОГО М).НИIЦ{ПАЛЬНОГО РМОНД
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСIIУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(<1б>) декабря 2022 г.

Об усmановленuu публuчноzо серв umуmа
в оmноlаенuа часmа земельно?о учасmка

Nb23б

В соответствии с п,1 ст.З9.ЗJ, ст.З9.39, ст.З9.40, п.З ст.З9.47 Земельного
кодекса РФ, п.З ст.З.6 Федерального закона от 25.10.2001 г. Jф137-ФЗ <О введении в

действие Земельного кодекса Российской Фелераuии>, Федеральным законоN{ МlЗl-ФЗ
от 06.10.200З г. (Об обrцих принципах организации },1естного саN{оуправления в
Российской Федерации), приказа Министерства экономического развития Российской
Фелерации от 10.10.2018 г, NЪ541 кОб установлении требований к графическому
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения
координат xapaкTepнblx точек границ публичного сервитута, формату электронного
документ4 содержащего указанные требования>>, рассмотрев письмо директора
ООО (ИНФОРМСЕРВИС) Хамукову А,Э. от 28.II.2022 г. Ns244l11-22 и
представленную схему публичного сервитута,

ПоСТАноВЛflЮ:

Утвердить |раницы публичного сервитута на часть земельного участка,
площадью З720 кв,м., с кадастровым номором 07:11:0801001:25, общей
площадью З720 кв.м., местоположение: Кабарлино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, с. Эльбрус, в целях реконструкции объекта с кадастровым
номером 07:11:0801001:9З8 (ПС 110/35110 кВ кАдыл-Су,,, rrринадлежатций ПАО
кМРСК Северного Кавказа>, Ьогласно прилагаемой схеме расположения границ
публичного сервитута.

Установить публичный сервитут на основании письма директора
ООО кИНФОРМСЕРВИС) Хамукова А.Э. от 28.1I.2022 г. Ns244l11-22, в
отношении части земельного }п{астка, площадью З'720 кв.м., с кадастровым
номером 07:11:0801001:25, общей площадью З720 кв.м., местоположение:
Кабарлино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, о. Эльбрус, в целях
реконстр}кции объекта с кадастровым номером 07:11:0801001:9З8
(ПС i10/35/10 кВ кАдыл-Су>, lrринадлежащий ПАО (МРСК Северного Кавказa>>,

согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута,
категория земель ((зомли населенньж пунктов), в границах утвержденньж
пунктом 1 настоящого постановлония, сроком на 49 Лет (сорок девять) лет, без

установления ппаты
ПАО кРоссети Северный Кавказ> после прекраIцения действия публичного

сервитута привести часть земельного участка с кадастровым _номером
07:11:0801001:25, обремененную публичным сервитутом, в состоянии, пригодное
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2.

з.



для ее использов€lния в соответствии с видов разрошенного использов€lния, в
сроки предусмотр9нные п.8 ст.З9.50 Зомельного кодекса РФ

4. Разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на
официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в сети
кИнтернет>.

5. Произвести регистрацию rrрава в соответствии с Федеральным з€жоном от
IЗ.07 .20I 5 г. J\Ъ2 1 8-ФЗ кО госуларственной регистрации недвижимости>.

6, Осуществить д9йствия, предусмотренные п3 ст.З9.43 Земельного кодекса РФ.
7. Контроль за исполнением настоящего tlостановлoния оставляю за собой,

Глава сельского поселения Эльбрус



i

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

", /l /J, ЯоС/, хпЩб

Схема расположения земельного участка или земельных Jrчастков
на кадастровом плане территории

,loKyMeHTa об утверждении, вшючая наименования

Условный номер земельного участка :25
(укаываФся в случае. если предусматриватся обр8ование двух !I более земельньн участков)

Площадь земельного участка З720 м2

пDоведен}lIt кадастDовых Dабот не более чем на леоять поо!ентов)

обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м
(указываIотся в случае подготовки схемы располо)кенltя земельного участка с испоJьзованием технологических и програм!Jных средств, в т(lм

чLlсле раNlещенных на офпцпальноNl сайте Значения координат, полученные с llспоiвованllеNI ухазанных технологических,t програNlмнь]х
средств, укаываIотся с округлениеN1 до 0.0l i]ФDа)

х Y
1

,,
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н9 480825,89 9084з,46
н1 480831,20 9085з,01
rl2 480846,1 1 90811,зз
н3 480828,98 90888.78
н4 480808.8з 90901,4з
н5 480802.85 90905,65
нб 480,796,25 90909.1 8

н'7 480,782,49 90886,79
н8 480775,з5 908,74,6з

н10 480762,76 9085з,80
н11 4808|5,22 90825.6з
н9 480825.89 90843,46



Система координат: МСК-07
Масштаб 1:1000

условные обозначения:

a

- граница образуемого земельного у{астка,

- граница учтенного земельного участка,

- граница кадастрового KBapTa,TIa,

- характерная ToaIKa гранш{ы земельного участка.


