
Об установлении публичного сервитута 
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства 
местного значения в отношении земельных участков 
и (или) земель, занимаемых 
электросетевыми комплексами 
        
        Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Россети 
Волга» (ПАО «Россети Волга», ОГРН 1076450006280) об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства, руководствуясь пунктом 1 
статьи 39.37, статьями 39.38, 39.39, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 3,4 статьи 3.6 Федерального Закона 
«О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25 октября 2001 года 
№137-ФЗ, на основании Устава  Петровского муниципального района 
Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
        1. Установить публичный сервитут ПАО «Россети Волга», юридический 
адрес: 410031, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Первомайская, д.42/44, 
ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, КПП 645001001, на срок 49 лет в 
отношении земельных участков и(или) земель, расположенных по адресу: 
Саратовская область, Петровский район, с.Озерки, в кадастровых кварталах 
64:25:200303, 64:25:200304, общей площадью 121 кв.м, для размещения 
сооружения  - ВЛ 10/0,4 кВ и ТП ф.1007 от ПС Озерки в составе Комплекса ВЛ 
10/0,4 кВ и ТП ф.1010 от ПС Озерки. 

2. Целью установления публичного сервитута, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, является размещение объектов электросетевого 
хозяйства, находящихся в собственности ПАО «Россети Волги». 

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, согласно схеме расположения и описания границ 
публичного сервитута. 

4. Устанавливаемый публичный сервитут является безвозмездным на 
основании пунктов 3,4 статьи 3.6 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного Кодекса РФ» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ. 

5. Обязать ПАО «Россети Волги» привести земли и земельные участки в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
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6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, согласно пункту 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Уполномочить публичное акционерное общество «Россети Волги» 
(ОГРН 1076450006280) обратиться в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый реестр недвижимого имущества в целях внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ 
публичного сервитута. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 

Глава Петровского 
муниципального района В.В.Макаров 
 


