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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.01.2021                   № 9         г. Цимлянск 
 

Об установлении публичного сервитута  
 

На основании ходатайства об установлении публичного сервитута 

филиала публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Ростовэнерго»  

№ 2917 от 26.11.2020, в соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Администрация Цимлянского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 

неотъемлемых технологических частей ВЛ 35 кВ Мариинская - Камышевская 

на территории Цимлянского района, установить публичный сервитут на срок 49 

(сорок девять) лет в отношении следующих земельных участков: 

1.1. 61:41:060010:1956, местоположение: Ростовская область, р-н 

Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр. №1, поле X, р.у.23, бр. № 2, 

уч.2с;  

1.2. 61:41:0600010:1955, местоположение: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр.2, поле IVк, р.у.36; бр. 3, 

уч.12о;  

1.3. 61:41:0600010:1910, местоположение: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр. 2, поле IVк, р.у. 36; бр.3, 

уч.12о, бр.1, поле VIII, р.у.18;  

1.4. 61:41:0600010:1909, местоположение: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр1, поле VIII, р.у.18; бр. 2, 

уч.1 с; бр.3, поле VIII, р.у.63;  

1.5. 61:41:06000010:1902, местоположение: Ростовская область,                       

р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр.3, поле IX, р.у.66: бр.4, 

поле V, р.у. 77: бр.4, уч.18о;  

1.6. 61:41:0600010:1894, местоположение: Ростовская область,                        

р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр.2, поле IVк, р.у. 36; бр. 3, 

уч.12о, бр.1, поле VIII, р.у., 18о;  

1.7. 61:41:0600010:707, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр.3, 

поле IV к, р.у. 36, бр. 1, уч. 1о;  

1.8. 61:41:0600010:1621, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в границах ТОО 

«Камышевское», бр.1, полеVIII, ру18; бр.2, полеIVк, VIIк, ру36; 44; 43; бр.3, 

полеI, IV, ру52; 59; бр.4, полеIIIк, IVк, VIк, V, II, VI, ру86; 87; 91; 92; 71; 76; 72; 



2 

79; уч.18о; 22г; 20г; 6с. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский;  

1.9. 61:41:0600010:14, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр. 1, 

полеI, р.у. 1, поле III, р.у. 7, поле IV, р.у. 8, поле V, р.у. 11, поле X, р.у. 22; уч. 

1о; бр.2, поле I к, р.у. 26; поле IV к, р.у. 36; поле VI к, р.у. 40;  

1.10. 61:41:0600010:8, местоположение: Ростовская обл., р-н Цимлянский, 

в границах ТОО «Камышевское» бр.1, поля III, VII, VIII, X, р.у6, 15, 18, 23; бр2, 

поля IV, IIк, IVк-VIк, VIIIк, II, р.у 34-39, 29, 41, 47, 55, уч. 2г, 2с; бр.3, поле IX, 

р.у. 65, уч. 12о; бр 4, поля Iк, I, VI, р.у. 83, 71, 80, уч. 13о, 21г, 6с, 20 г, 4с;  

1.11. 61:41:0600010:1264, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в границах ТОО 

«Камышевское», бр.1: полеV, р.у.11; поле VII, р.у.16; поле VIII, р.у.17, 18; поле 

IX, р.у.19, 20, 21; поле X, р.у.24; уч.1о; бр.2: поле IIIк, р.у.31, поле IVк, р.у.36; 

уч.2г, 3г, 4г, 5г, 6г. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский;  

1.12. 61:41:0000000:81, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир а/д                                       

«г. Шахты-г. Цимлянск»;  

1.13. 61:41:0600010:245, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Ростовская область,                          

р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр. 3, поле IX, р.у. 65, бр. 4, 

уч. 16 о; бр. 4, уч 5 с. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский;  

1.14. 61:41:0600010:1263, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н Цимлянский, в границах ТОО «Камышевское», бр.3, 

поле I, р.у. 52, поле IV, р.у. 59; поле VIII, р.у. 63, бр 2; поле IVк, р.у. 36; поле 

IIIк, р.у. 32; поле VIIк, р.у. 44, бр.4, поле II, р.у. 71, уч. 20г;  

1.15. 61:41:0600010:355, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н Цимлянский, ТОО «Камышевское»;  

1.16. 61:41:0000000:28, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н Цимлянский, высоковольтная линия электропередачи 

ВЛ 220Кв ПС «Ш30-ЦГЭС»;  

1.17. 61:41:0000000:27, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н Цимлянский, земельный участок газопровода-отвода и 

ГРС Цимлянск на участке с 0.1 по 20.2 км, подключенного к газопроводу-

отводу к ГРС Волгодонск на 186,0 км;  

1.18. 61:41:0600010:15, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир на 0,15 км. севернее 

ст. Камышевская. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область,                          

р-н Цимлянский. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  
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3. Срок, в течение которого использование земельных участков (их 

частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии 

такого срока): использование земельных участков (их частей) и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено только при 

предотвращении или устранении аварийных ситуаций; капитальный ремонт 

объектов электросетевого хозяйства производится с предварительным 

уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов) земельных участков один раз в двенадцать лет 

(продолжительность зависит от объема работ). 

Выполнение работ при осуществлении публичного сервитута 

осуществляется по графику и в сроки, установленные разделом IV Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160. 

4. Запрет на осуществление любых действий, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 

пожаров, установлен пунктами 8, 9, 10 раздела III Правил установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых  условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160. 

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в случае 

установления публичного сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам. 

6. Филиалу публичного акционерного общества «Россети Юг» - 

«Ростовэнерго» в установленном законом порядке обеспечить: 

6.1. Заключение с правообладателями земельных участков 

соглашений об осуществлении публичного сервитута; 

6.2. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о 

публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;  

6.3. Размещение объектов электросетевого хозяйства, их 

неотъемлемых технологических частей в границах зоны действия 

публичного сервитута; 

6.4. Приведение земельного участка в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее, чем три месяца после завершения строительства, капитального или 

текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 

публичный сервитут, или в случаях установления публичного сервитута в 

целях, предусмотренных подпунктами 2, 5 статьи 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, после завершения на земельном участке 
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деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;  

6.5. Снос объектов, размещенных на основании публичного 

сервитута, и осуществление при необходимости рекультивации земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения 

публичного сервитута; 

6.6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 

публичного сервитута на новый срок. 

7. Отделу имущественных и земельных отношений Администрации 

Цимлянского района (Изюмченко О.С.) в установленном законом порядке  

обеспечить: 

7.1. Направление копии постановления об установлении публичного 

сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;  

7.2. Направление заявителю копии настоящего постановления; 

7.3. Направление собственникам земельных участков копии 

настоящего постановления; 
7.4. Опубликование настоящего постановления в общественно-

политической газете «Придонье» и разместить на официальном сайте 

Администрации Цимлянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Цимлянского района Ночевкину Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел имущественных  

и земельных отношений Администрации района 
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Приложение  

 к постановлению 

Администрации  

Цимлянского района  

от 15.01.2021 № 9 

 

Схема расположения границ публичного сервитута для размещения объекта  

ВЛ 35кВ  Мариинская - Камышевская 
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