
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация Сальского района  

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Размещение объектов электросетевого хозяйства "КТП ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская","КТП ВЛ-10 кВ №9 ПС АРЗ" , 

"КТП ВЛ-10 кВ №2 ПС Шаблиевская", "КТП ВЛ-10 кВ №3 ПС Шаблиевская" , "КТП ВЛ-10 кВ №6 ПС Шаблиевская" , 

"КТП ВЛ-10 кВ №1 РП-21 С", "КТП ВЛ-10 кВ №2 РП-21 С" , "КТП ВЛ-10 кВ №3 РП-21 С" , "КТП ВЛ-10 кВ №21 ПС 

Сальская" , "КТП ВЛ-10 кВ №1 РП-16 С" , "КТП ВЛ-10 кВ №1 ПС Трубецкая" , "КТП ВЛ-10 кВ №2 ПС Трубецкая" ,  

"КТП ВЛ-10 кВ №3 ПС Сандатовская" , "КТП ВЛ-10 кВ №4 ПС Сандатовская" , "КТП ВЛ-10 кВ №6 ПС Сандатовская" , 

"КТП ВЛ-10 кВ №10 ПС Сандатовская" , "КТП ВЛ-10 кВ № 4 ПС Березовская" , "КТП ВЛ-10 кВ №2 ПС Ивановская" , 

"КТП ВЛ-10 кВ №5 ПС Ивановская" , "КТП ВЛ-10 кВ №1 ПС Чапаевская" , "КТП ВЛ-10 кВ №3 ПС Чапаевская", КТП 

ВЛ-10 кВ №2 ПС Фрунзе-1 ,  их неотъемлемых технологических частей в границах Сальского района (цель 

установления публичного сервитута) 

Сервитут испрашивается в отношении следующих земельных участков: 

Кадастровый номер Адрес или иное местоположение земельного участка (участков):  

Ростовская область, Сальский район 

61:34:0050201:3 с. Шаблиевка, ул. Заводская 

61:34:0050201:8 с. Шаблиевка, ул. Колхозная, 31 

61:34:0600009:1261 в кадастровом квартале 61:34:0600009 с условным центром в с. Шаблиевка, поле 3г 

61:34:0600012:412 п. Рыбасово, ул. Заводская 5 

61:34:0600009:10 50 м. на юго-восток от с. Шаблиевка 

61:34:0600009:88 с Шаблиевка 

61:34:0040201:27 п. Верхнеянинский, ул. Луговая, 6 

Многоконтурный 

земельный участок 

61:34:0600006:478 

( Контур 8, Контур 2, 

Контур 1) 

в кадастровом квартале 61:34:60 00 06 с условным центром в п. Конезавод им. Буденного 

61:34:0600008:1338 х. Новоселый 1-й, 800 м. на юго-запад от х. Новоселый 1-й, ул. Трактовая в г. Сальске 

61:34:0010111:2 п. Гигант, ул Промышленная, 5 

61:34:0600005:3887 п. Гигант, ул. Промышленная, 4 

61:34:0010112:20 п. Гигант, ул. Промышленная, 2 

61:34:0170101:1312 с. Сандата, ул. Дружбы, 60 

61:34:0600015:1889 с. Сандата 2,2 км северо-западнее ул. Энгельса 

61:34:0170101:1397 с. Сандата 

61:34:0170101:1399 с Сандата, ул Путилина, 2 

61:34:0170101:1864 с Сандата, ул Садовая, 43 

61:34:0170101:2223 с Сандата, ул Калинина, 34 

61:34:0170101:2317 с. Сандата, ул. Калинина, 88 

61:34:0170101:7104 с Сандата, ул Ленина, 26 

61:34:0170101:7683 с. Сандата, рядом с ул. Северная 

61:34:0030101:582 с. Березовка, ул. Юбилейная, 1 

61:34:0030101:856 с. Березовка, ул. Юбилейная, 1-б 

61:34:0600016:501 с. Березовка, ул. Чкалова, 2 

Многоконтурный 

земельный участок 

61:34:0600016:599 

(Контур 1) 

в кадастровом квартале 61:34:600016 с условным центром в п. Березовка, бригада №1, поле 3 

от 

Многоконтурный 

земельный участок 

61:34:0600016:971 

(Контур 1) 

в кадастровом квартале 61:34:60 00 16 с условным центром в с. Березовка 

Многоконтурный 

земельный участок 

61:34:0600016:975 

(Контур 1) 

в кадастровом квартале 61:34:60 00 16 с условным центром в с. Березовка 

61:34:0600018:1316 в кадастровом квартале 61:34:60 00 18 с условным центром в с. Ивановка, в 1-м км. севернее 

х.Сладкий 

61:34:0600018:1323 1000 м западнее с.Ивановка 

61:34:0600017:1193 в кадастровом квартале 61:34:0600017, с условным центром в с. Романовка, поле 6 инд.ск 

61:34:0600017:1237 в кадастровом квартале 61:34:0600017 с условным центром в с. Романовка 

61:34:0140101:449 с Романовка, ул Ленина, 8 

61:34:0100101:48 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Сальский район, п. Степной Курган, 

 ул. Дружбы, 2 

61:34:0100101:133 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Сальский район, п. Степной Курган,  

ул. Победы, 23 



 61:34:0600001:687 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Сальский, в кадастровом квартале 

61:34:0600001 с условным центром в п.Степной Курган, в 0,5 км на север от п. Степной 

Курган 

61:34:0600001:689 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Сальский, в кадастровом квартале 

61:34:0600001 с условным центром в п.Степной Курган, в 0,5 км на север от п. Степной 

Курган 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, 

время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Управление имущественных отношений Сальского района, 347630, Ростовская область, г. 

Сальск, ул. Ленина, 22, каб. № 415, понедельник-пятница, с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., 

Администрация Екатериновского сельского поселения, 347606 Ростовская область, Сальский район, с. Екатериновка, ул. 

Молодежная, 13, Администрация Рыбасовского сельского поселения, 347620, Ростовская область, Сальский район, п. 

Рыбасово, ул. Московская 1, Администрация Ивановского сельского поселения, 347613, Ростовская область, Сальский 

район, с. Ивановка, ул. Ленина, 63, Администрация Буденновского сельского поселения, 347603, Ростовская обл., 

пос.конезавод им.Буденного, ул.Ленина, 7, Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, 347617, 

Ростовская обл., с.Крученая Балка, ул. Челнокова, 14, Администрация Гигантовского сельского поселения, 347628, 

Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, ул. Ленина, 35, Администрация Сандатовского сельского поселения, 

347612, Ростовская обл., с.Сандата, ул.Калинина, 38, Администрация Новоегорлыкского сельского поселения, 347626, 

Ростовская обл., с. Новый Егорлык, ул.Советская, 17-а, Администрация Манычского сельского поселения, 347602, 

Ростовская область, Сальский район, п. Степной Курган, ул. Победы, 21, понедельник-пятница, с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 

м.   

Местоположение границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ 

размещено на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского района www.salsk.org, на сайте Администрации 

Екатериновского сельского поселения www.ekaterinovskoe.ru, на сайте Администрации Рыбасовского сельского 

поселения www.ribasovskaya-adm.ru, на сайте Администрации Ивановского сельского поселения https://ivanovskoe-sp.ru/, 

на сайте Администрации Буденновского сельского поселения www.konzavodchane.ru, на сайте Администрации Кручено-

Балковского сельского поселения https://кручено-балковскоесп.рф/, на сайте Администрации Гигантовского сельского 

поселения www.giqantovskoe.ru, на сайте Администрации Сандатовского сельского поселения www.sandatasp.ru, на сайте 

Администрации Новоегорлыкского сельского поселения www. novoegorlikskaya-adm.ru,  а также на информационных 

щитах в границах территории Гигантовского сельского поселения, Екатериновского сельского поселения, Рыбасовского 

сельского поселения, Буденновского сельского поселения, Кручено-Балковского сельского поселения, Гигантовского 

сельского поселения, Сандатовского сельского поселения, Новоегорлыкского сельского поселения, на сайте 

Администрации Манычского сельского поселения https://www.manychskoesp.ru/.  

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования 

сообщения, вправе подать в Управление имущественных отношений Сальского района, заявления (на имя главы 

Администрации Сальского района), об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 

документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 

правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и адрес электронной почты.  
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