
Уважаемая Светлана Николаевна! 
 
В соответствии с главой V.7. Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании 

ходатайства ПАО «МРСК Юга» прошу Вас разместить информационное сообщение о возможности 

установления публичного сервитута на официальном сайте Вашего сельского поселения и 

информационных щитах, расположенных на территории сельского поселения следующего 

содержания:   

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства местного значения «ВЛ 10 кВ № 2 ПС Щербаковская».  

  
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство ПАО 

«МРСК Юга» об установлении публичного сервитута: Администрация Неклиновского района. 
2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатации объекта электросетевого 

хозяйства местного значения «ВЛ 10 кВ № 2 ПС Щербаковская». 
3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земельных 

участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (местоположение) 

1.  61:26:0080201:48 
Ростовская область, р-н Неклиновский, х Благодатно-
Егоровский, территория Васильево-Ханжоновского 
сельского поселения, ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская 

2.  61:26:0080601:406 
Ростовская область, р-н Неклиновский, х. Николаево-
Иловайский, территория Васильево-Ханжоновского 
сельского поселения, ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская 

3.  61:26:0600009:187 Ростовская обл, р-н Неклиновский, с.Н-Козловка, х-во СПК 
к-з "Украина" 

4.  61:26:0600009:199 вх. в 
ЕЗ 61:26:0600009:201 

Ростовская обл., р-н Неклиновский, В-Ханжоновская с/а, 
х.Н-Козловский 

5.  61:26:0600009:288 Ростовская обл, р-н Неклиновский, х-во СПК к-з 
"Украина", западнее, с.Щербаково 

 

 
 

 

Администрация 
Неклиновского района 

 
346830 с. Покровское,  

пер. Парковый №1 
Неклиновского района 

Ростовской области 
Тел.: +7 (86347) 2-12-42, 
факс: +7 (86347) 2-13-96 

E-mail:  nekladm@yandex.ru 
http://www.nekl.doland.ru 

 
    [REGNUMDATESTAMP] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главе администрации  
Васильево-Ханжоновского 

сельского поселения 
Неклиновского района 

 
Зацарной С.Н. 

 
 
 
 



6.  61:26:0600009:416 Ростовская обл, р-н Неклиновский, х-во СПК к-з 
"Украина", поле № 94 

7.  61:26:0600009:5 Ростовская область, р-н Неклиновский, районный фонд 
перераспределения,В-Ханжоновская с/А 

8.  61:26:0600009:809 Ростовская область, р-н Неклиновский, х Николаево-
Козловский, х-во СПК колхоз "Украина", поле №89,16 

9.  61:26:0600009:811 Ростовская область, р-н Неклиновский, х Николаево-
Козловский, х-во СПК колхоз "Украина", поле №48,16 

10.  61:26:0600009:841 Ростовская область, р-н Неклиновский, х Николаево-
Козловский, СПК колхоз "Украина", поле № 25, 80, 89, 100 

11.  61:26:0600009:856 
Российская Федерация, Ростовская область, р-н 
Неклиновский, х Николаево-Козловский, СПК колхоз 
"Украина", поле № 35, 39, 43, 83, 88 

12.  61:26:0600010:356 Ростовская обл, р-н Неклиновский, х. Николаево-
Иловайский, северная часть хутора 

13.  61:26:0600010:622 Ростовская область, р-н Неклиновский, 100 м севернее 
хутора Николаево-Иловайский 

14.  61:26:0600009:866 Ростовская область, р-н Неклиновский, с Щербаково, 
западная окраина 

15.  61:26:0600009:864 Ростовская область, р-н Неклиновский, с Щербаково, 
западнее 150 м 

*согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты 
(https://pkk5.rosreestr.ru/). 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Парковый, 1, каб. 215, 
+7(86347)20254; понедельник – четверг с 9 до 17 часов (перерыв с 13-00 до 14-00), пятница с 9 до 
16 часов (перерыв с 13-00 до 14-00). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в 
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ 
публичного сервитута, размещено на официальном сайте Администрации Неклиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. nekl.donland.ru). 

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах 
и их правах на земельные участки.  
 
Первый заместитель главы 
Администрации 
Неклиновского района - 
начальник управления 
сельского хозяйства 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Н. Дубина 

 
Н.П. Коженко 
(86347) 2-02-54  

https://pkk5.rosreestr.ru/
http://www.gkh-kuban.ru/

