
Республика Цаггат Ирыстон - Аланийы 
Горэгтгарон районы бынэгттон 

хиуынаффзейады муниципалон равзэерды администраци
_________________ У Ы Н А Ф Ф ^ ________________________

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « •/ 9 » 04-__  _2019 г с. Октябрьское № ^

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 1Э6-ФЗ, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев представленные 
документы и ходатайство об установлении публичного сервитута, 
поступившее от ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на 
земельном участке, расположенном по адресу: РСО-Алания, Пригородный 
район, с. Тарское, ул Хетагурова, (кадастровый квартал 15:08:0200235), 
площадью 38 кв.м.

2. В целях реконструкции и эксплуатации закрытой 
трансформаторной подстанции 6-1 ПС «Тарская» (кадастровый номер 
15:08:0050102:62), на основании ходатайства, поступившего от ПАО «МРСК 
Северного Кавказа», 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 Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».



Срок, в течение которого использование земельного участка будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
публичного сервитута - 49 лет.

3. АМС МО Пригородный район в течение пяти рабочих дней:
3.1 разместить данное решение об установлении публичного 

сервитута в районной газете «Фидиуэгг» и на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» www.prigams.ru;

3.2 направить копию настоящего постановления с приложением 
утвержденной схемы расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории в орган регистрации прав;

3.3 направить обладателю публичного сервитута копию настоящего 
постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельного участка.

4. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения 
сведений о нем в государственный кадастр недвижимости.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район Джиоева В.З.

Глава Р.А.Есиев
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http://www.prigams.ru

