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Уважаемый Вадим Павлович!

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
для размещения сообщения на официальном сайте муниципального образования 
и размещения сообщения на информационных щитах в границах населенного 
пунктах администрация Фроловского муниципального района информирует о 
рассмотрении ходатайства Публичного Акционерного Общества «Россети Юг» 
(далее - ПАО «Россети Юг») и возможном установлении публичного сервитута в 
целях эксплуатации объекта энергетики ВЛ-6 кВ № 19 "Заречная".

Местоположение объекта Волгоградская область, район Фроловский.
Напряжение объекта ВЛ-6 кВ № 19 «Заречная» составляет 6 кВ, таким 

образом, размер границ публичного сервитута определяется в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии 10 метров (п.п. а) Приложения к Правилам 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон).

Следовательно, с учетом длины траверсы (устройство для крепления 
проводов, кабеля, каната, изоляторов, разъединителей на линии электропередач и 
РУ до ЮкВ), разъединяющей крайние провода ВЛ-6 кВ № 19 «Заречная», длина 
которой составляет 0,75 метра, границы публичного сервитута для эксплуатации 
ВЛ-6 кВ № 19 «Заречная» 21,5 метра, то есть по 10 метров от крайнего провода 
ВЛ-6 кВ № 19 «Заречная» в обе стороны, плюс длина траверсы (0,75 м).

Иные характеристики объекта Публичный сервитут. В целях эксплуатации 
объекта энергетики ВЛ-6 кВ № 19 "Заречная", (год ввода в эксплуатацию 
(постройки) -  1970 г., 1989 г.)



Срок публичного сервитута 49 лет.
Обладатель публичного сервитута - публичное акционерное общество 

«Россети Юг» ИНН 6164266561, ОГРН1076164009096, почтовый адрес: 344002 
г.Ростов-на-Дону, ул.Большая садовая, д.49, адрес электронной почты 
оШсе@го55е11-уие.ги, Ьакитоуа т5@е1рго2ет-у.ги, 8 (8442) 54-11-25

Направляем в Ваш адрес Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута.

Приложение:
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на 8

листах.

Заместитель
Главы Фроловского муниципального района 
-начальник отдела экономической политики 
и развития Фроловского муниципального района Никитина Е.Н.


