
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в целях строительства, реконструкции 
и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства местного значения «Реконструкция

ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа
(СНТ «Персик») согласно договору технологического присоединения

от 04.05.2022 №10102-22-00722272-1 заявитель Брославская У.С.»

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
город-курорт Анапа.

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении 
публичного сервитута в целях, предусматривающих строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта 
«Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа 
(СНТ «Персик») согласно договору технологического присоединения от 04.05.2022 
№ 10102-22-00722272-1 заявитель Брославская У.С.», сроком на 49 лет, на территории 
муниципального образования город – курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации) по ходатайству публичного акционерного общества «Россети 
Кубань» Юго-Западные электрические сети (ПАО «Россети Кубань» ЮЗЭС) на земельные 
участки с кадастровыми номерами в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по 
следующему адресу (или иное описание местоположения)*:

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка Адрес (местоположение)

1. 23:37:0802002:1204 Краснодарский край, Анапский район, СОТ 
«Мечта»

2. 23:37:0802001:4 
(входит в состав ЕЗП 23:37:0000000:4)

Краснодарский край, г. Анапа, дорога 
«Андреева Гора-Варениковская-Анапа»

3. в границах кадастрового квартала 
23:37:0802002

Краснодарский край, Анапский район, СОТ 
«Мечта»

4. в границах кадастрового квартала 
23:37:0802003

Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ 
«Дубрава»

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

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 – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 109.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 353902, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный мол 1, 
uzes@uzes.rosseti-kuban.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: www.anapa-official.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
в течение 15 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию 
муниципального образования город-курорт Анапа заявление 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 правообладателем 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Правообладатели земельных участков, подавшие такие 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.


