
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.06.2020 № 278-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 06.11.2019 № 564-п «Об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области» 

 

В соответствии со статьями 39.38, 39.43 Земельного кодекса РФ, статьей 3.6 

Федерального закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 

в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления администрации 

Приволжского муниципального района от 06.11.2019 № 564-п «Об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области»: 

1.1. Строку 6 читать в новой редакции: 

6 37:13:000000:700 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

93,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ 0,4кВ ТП-1, ф.1, ф.2, ф.3 

(Л11, Л.14, Л15) 

1.2. Строку 10 читать в новой редакции: 

10 37:13:000000:702 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

29,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(КВЛ 0,4кВ от ТП-5, ф.1, ф.2, 

ф.5, ф.7 (Л18-Л21) 

1.3. Строку 18 читать в новой редакции: 

18 37:13:000000:752 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

21,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ 6кВ от ТП-3 до ТП-6, 

ф.609 (Л43) 

1.4. Строку 19 читать в новой редакции: 

19 37:13:000000:714 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

60,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(КВЛ 0,4кВ от ТП-8, ф.1, ф.2 

(Л47, Л48) 

1.5. Строку 21 читать в новой редакции: 



21 37:13:010614:186 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

3,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(КЛ/ВЛ 0,4кВ от ТП-9, ф.1 

(Л59) 

1.6. Строку 49 читать в новой редакции: 

49 37:13:000000:758 Ивановская 

область, 

г.Приволжск 

85,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ-0,4кВ от ТП-23 ф.1-ф.3 

(Л14-Л16) 

1.7. Строку 59 читать в новой редакции: 

59 37:13:000000:726 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

108,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ-0,4кВ от ТП-19 ф.1, ф.8 

(Л46, Л47) 

1.8. Строку 64 читать в новой редакции: 

64 37:13:010408:595 Ивановская 

область,  

г. Приволжск, ул. 

Льнянщиков, д.10а 

2,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ-0,4кВ от ТП-21 ф.1, ф.9 

(Л52, Л53) 

1.9. Строку 66 читать в новой редакции: 

66 37:13:000000:725 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

73,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ЛЭП-0,4кВ от ТП №22 Ф1, 

Ф2, Ф3 (Л63, 64, 65) 

1.10. Строку 69 читать в новой редакции: 

69 37:13:000000:729 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

13,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ-6кВ от ТП-14 до ТП-24 

ф.610 (Л75) 

1.11. Строку 76 читать в новой редакции: 

76 37:13:000000:738 Ивановская 

область,  

г. Приволжск 

 

10,0 Размещение объекта 

электросетевого хозяйства 

(ВЛ-6кВ от ТП-18-ТП-19-

ТП-25 (Л86) 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Н.Ф.Мелешенко 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


