В соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» администрация муниципалыюго образования Белореченский
район сообщает о намерении установления публичного сервитута в
отношении земель и(или) земельных участков в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.39 Земельного кодекса Ррссийской Федерации —
размещение объектов электросетевого хозяйства рраво собственности на
которые возникло до 1 сентября 2018 года. Описание месторасположения
границ предполагаемого к установлению цубличного сервитута:
Краснодарский край, Белореченский район. Электросетевой комплекс
ПС-3 5/10 кВ «Степная» с прилегающими ПС и ВЛ Краснодарский край,
Белореченский район. Установление публичнрго сервитута будет
осуществлено в отношении следующих земе льных участков:
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Заинтересованные лица и правообладатели земельных участков, в
отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном peecjpe недвижимости, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут
ознакомиться с ходатайством об установлю нии публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать
заявления об учете их прав на земельные участки, по адресу: Краснодарский
край, г. Белореченск, ул. Ленина, 66, 1 этаж, кг б. № 9 (с 8 ч.ОО мин. до 12 ч.ОО
мин). Дополнительно информируем о том, что сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута размещается на
официальных сайтах администрации муниципального образования

Белореченский район
http ://www.'3elorecheiisk.ru/, администрации
Родниковского
сельского
поселения
Белореченского
района
http://bel-rodniki.ru/, администрации Шко тьненско го сельского поселения
Белореченского района - https://w-dashkows coe.ru/index.html.
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администрации МО Белореченский район

