
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает
о  возможном  установлении  публичного  сервитута  площадью
702 кв. м, в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами
64:48:040225:26, 64:48:040225:135 и земель, государственная собственность на
которые  не  разграничена  в  кадастровом  квартале  64:48:040225,  в  целях
размещения объектов электросетевого хозяйства: БКТП по адресу: г. Саратов,
ул.  Буровая,  38.  КЛ-10  кВ  от  БКТП  до  соединения  с  кабелем  РП-Полива-
новский-КТП-991. КЛ-10 кВ от БКТП до КТП-991, для подключения (техноло-
гического  присоединения)  нежилых  зданий  на  земельном  участке  с
кадастровым номером 64:48:040225:26 по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 38 к
сетям инженерно-технического обеспечения.

Необходимость  установления  публичного  сервитута  обоснована
инвестиционной  программой  ЗАО  «Саратовское  предприятие  городских
электрических сетей» на период 2017-2021 годы», в редакции, утвержденной
Приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от
29.10.2020 № 244 (об утверждении изменений) (далее – Программа).

Официальный  сайт  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет», на котором размещена Программа: www  .  saratov  .  gov  .  ru  .

Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  данное  сообщение:  saratovmer.ru.
Графическое  описание  местоположения  границы  публичного  сервитута
представлено в приложении к ходатайству.

Заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута  и прилагаемым к нему
графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего сообщения, по адресу: г. Саратов, Театральная пло-
щадь, 7, кабинет 216, время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до
16:30.

Описание местоположения границ публичного сервитута:
МСК-64 зона 2



Площадь земельного участка 1120 кв. мОбозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

Х Y

  1 2 3
1 503350.60 2289850.48
2 503350.25 2289856.57
3 503345.01 2289856.27
4 503344.64 2289862.92
5 503240.11 2289858.44
6 503251.27 2289776.50
7 503239.42 2289775.33
8 503209.59 2289772.38
9 503209.84 2289769.92
10 503137.95 2289762.71
11 503130.76 2289761.68
12 503129.81 2289768.13
13 503127.82 2289767.83
14 503129.07 2289759.41
15 503138.15 2289760.74
16 503212.02 2289768.13
17 503211.78 2289770.58
18 503239.64 2289773.34
19 503253.53 2289774.71
20 503242.39 2289856.54
21 503342.75 2289860.81
22 503343.01 2289856.16
23 503341.44 2289856.07
24 503341.91 2289849.98
1 503350.60 2289850.48


