
Сообщение о возможном уотювлеш1н публичных сервизутов для размещения 
объею'ов злектросогевого хозяйства, необходимого для злектроснабження васелснин

г. Сочи

Наименование уполномоченного органа, которым рассматриваются колатайства об 
установлении 11убличных сервитутов: Адмииистрация муиипнпального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

Наныеиование лица, тратившегося с ходатайствамк об установленни публичных 
сервитутов: Публичное акционерное общество «Росссти Кубань» (ПАО «Россстн 
Кубань»).

Испраишваемый срок публичных сервитутов: 49 лет.

1. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта элеетросетевого 
хозяйства для оргаинзапин злектросвабження населения — «ЗДАНИЕ ТП Д-173» (инв. Ns 
00011310).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0000000:9127, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский;
23:49:0000000:10605, Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 

город- курорт Сочи, город Сочи, Лазаревский внутригородской район, ул.Батумское 
шоссе, з/у 27Б;

23:49:0125009:96, край Краснодарский, г. Сочи, р-и Лазаревский, в границах ЗАО 
"ДагомысчаЙ” п. Дагомыс, участок Ns 189;

23:49:0125009:2346, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский.
2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 

хозяйства для оргашпаинн электросыабжс1шя населения - «ЗДАНИЕ ТП Д-187» (ннс. № 
00011312).

Кадастровые номера, а также адрес (или Hitoe описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которьсх испрашивается публичный сервитут:

23:49:0119002:12. край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, и. Якорная Щель, 
ул. Главная. 54;

23:49:0119002:1812, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский, ул. Главная.
3. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта дле1лросегевого 

хозяйства для организации элскгроснабжепня населения - «ЗДАНИЕ ТГ1 Д-196» (инв. Ns 
00011240).

Кадастровые номера, а также адрес (или икос описание местоположения)* 
земельных участков. вотЕЮшеннн которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0000000:169 (единое землепользовакне), край Крас1юдарскнй, г. Сочи, р-Е1 
Лазаревский, н том числе земельный участок с кадастровым ло.мером 23:49:0000000:777.

4. Ucjtb установления публичного сервитута: размещение объекта зяскгросстевого 
хозяйства для организации электроснабжения населения - «ЗДЛНИГ ГМ Д-87» (инв. № 
00011258).

Кадастровые номера, а также адрес (нлн иное описание местоположения)* 
земельных участков. BOTiroincimH которых пспрашквастся публичный сервитут:

23:49:0 )2.Ш 15:69. край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский. пос.Лоо, ул. 
ОтрадЕЕая. № 176;

23:49:012.1013:1007. край Краснодарский, г. Сочи, p-Ei Ла1аревскЕН'1, ул, Декабристов.
5. Цель установлен и я публичного сервитута: pa3Meiaeime объекта >лектросстсвого 

.хозяйства ятя ортанизации электроснабжения населения - «КТП С-63.1» (инв. Ns 
00030907).

Кадастровые номера, а также адрес (ее л и ПЕюе оинсдЕше мсстоиоложения)* 
земельных учис i ков. в оиеошсини которых ЕЕСнраЕпивасгся нуд;и1чныГ| ccpniiiyr:



23:49:0306002:18, краб Краснодарский, г. Сочи, р«к Хостннскнй, с. Барановка, лер. 
Овошиоб;

23:49:0306002:1256, Краснодарские край, г. Сочи, Хостанский, с. Барановка, у л. 
Армянская.

6. Цепь установления публичного сервитута: раэметоние объекта электросетевого 
хозяйства дм организацни эласгроснабження населения — «КТП Д^ПО» (Ш1в. № 
00033807).

Юиистровые номера, а также адрес (плн иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0000000:10600, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район,
автомобильная дорога "Мамайский Перевал - с. Разбитый котел";

23:49:СЮ00000:10601, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район,
автомобильная дорога "Мамайский Перевал - с. Разбитый котел";

23:49:0136009:718, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи. 
Лазаревский район, с. Сергей-Поле, пср. Славы, участок Ns 16^1 А;

23:49:0136009:725, край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, в границах ЗЛО 
"Дагомысчай", р-н с.Сергей-Поле, участок Хе258.

7. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта злскгросетевосо 
хозяйства для организации электроснабхевня населения - «КТП Д-1б7|> (инв. Ns 
00051768).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0134002:22, край Краснодарский, г. Сочи, р-и Лазаревский, с. Солох-Аул. у л. 
Кошмана, 11;

23:49:0134002:154, край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, с. Солохаул. 
ул. Персиковая;

23:49:0134002:1549, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Солохаул. 
ул. Персиковая, участок >&14.

8. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства для орган извини элехтроснабження населения - «КТП Д-178» (инв. Ns 
00033927).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описаттие местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0000000:169 (единое землепользование), кран Краснодарский, г. Сочи, р-и 
Лазаревский, в том числе земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:777;

23:49:0506002:1032, Краснодарский край. г. Сочи, Лазаревский, с. Третья Рота, ул. 
волковских партизан.

9. Цель установления публичною ссрв)гт>та: размещение объекта электросетевого 
хозяйства для оргт^инзаинн электроснабжекня касслсимя - «КТП Д-249 400/10» (инв. Ns 
00028204).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых iicnpajuiiaacrcfl публичный сервитут:

23:49:0136005:720, край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, с. Вол ковка, ул. 
Космическая.

10. Цель установления пубянчиого сервитута: размещение об),скга электросетевого 
хозяйства для органичанни о.пектрос1шбжсн11я населения - «КТП Л-278 ПЛС К/К 100 КВ.Л 
6/ОА КВ» (инв. Nu 00030170).

Часть земли неразграннченной 10су;]арстве1нюЙ собственности, расположенной и 
кадастровом кварта.'1С. н итношеини коюрого исирашниастся публичный сервитут:

23:49:0136004.
11. Цель yciuiion.ncHUfl п>блнчио1ч> ccpBinyia: размещение объекта электросстсною 

хозяйства для opi amnuHmi электроснабжения насеяеиия - «КТП Д*66п (ння. Ns 00030873),



Кадастровые номера, а также адрес (иля иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0118004:1176, Краси<шарский край, г. Сочв, Лазаревский, п. Верхнее Шахе, ул. 
Мостовая;

23:49:0118006:13, край Краснодарский, г Сочи, район Лазаревский, ул. Мостовая,
11.

12. Цель установления публнчзгого сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства для органнзашт элсктроснабжеыия населения - «КТП Ла98» (иив. № 00030871).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0125012:1210, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский, п. Дагомыс, ул. 
Армавирская;

23:49:0125013:44, край Краснодарский, город Сочи, район Лазаревский, ул. 
Армавирская, дом Ns36;

23:49:0125014:2320. Российская Федерация, Краснодарский край. г. Сочи, 
Лазаревский район, ул. Армавирская, на земельном участке роспо^южен дом К&34.

13. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта элсетросстевого 
хозяйства для организации электроснабжения населения - «КТП С*64» (нив. № 00030859).

Кадастровые номера, а та1сже адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участкоВ| в отношении которых испрашивается пу6лич]гый сервитут:

23:49:0306003:8797, Краснодарский край, г. Сочи. Хости 1ккиЙ, с. Пластунка, снт. 
Родники:

23:49:0306003:8798. Краснодарский край, г. Сочи, Хостииский район, с. Пластунка, 
ул. Джапаридзе.

14. Цель установления публичного сервитута: размвшесше объекта электросетевого 
хозяйства для организации электроснабжения населения — «КТП С-772» (инв. № 
00035339).

Часть земли иеразграииченной 1*осударстаенной собствепкости, расположенной в 
кадастровом квартале, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

23:49:0306003.
15. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 

хозяйства для орган изацин электроснабжекня населения - «КТПП Д-85» (и и в. Ns 
00030915).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публнчпыГт серинтут:

23:49:0000000:10600, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, 
автомобильная дорога "Мамайский Перевал • с. Разбитый котел";

23:49:0136009:3921. край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, с. Сергей 
Поле. ул. Славы. до^| 103а;

23:49:0136009:3977, край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, с. Сергей Поле, 
ул. Сланы, 105;

23:49:0136009:1) 186. Краснодарский край. г. Сочи. Лазаревский р-н, с. Сергей Поле, 
ул. Славы.

16. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта шсктросстевого 
хозяйства для оргапизадни электроснабжепкя маселемнн - «К ГПИ 630 к13Л Д-359 » (инв. 
Na 00051752).

Кадастровые номера, а также адрес (или ипос оиие^ксие местоположекия)* 
земельных участкоп. и отношсаии которых нспрпшквается публичный сернитут:

23:49:0121005:140. Российская Федерация. Краснодарский край, городской округ 
|'Орол-курор1 Сочи, п>рол-курорт Сочи. Лазаревский внутрширазской район, ул. 
Фруктовая, тсмслъммй участок Ks?!.



17. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства для организации электроснабжения населения — «КТПП Д-122» (инв. № 
ОООЪШ7).

Часть земля нераэграличенной государственной собственности, расположенной в 
кадастровом квартале, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

23:49:0306003,
IS. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 

хозяйства для организашш электроснабжения населения - «КТПП Д-179» (инв, Xs 
00033907).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:1000001:1322. край Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, с. 
Верхнеруссхое Лоо, ул, Новосибирская. д,21;

23:49:1000001:2232, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский, с. Верхне-Русское 
Лоо, ул. Новосибирская.

19. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства для организации электроснабжения населения - «КТПП Л-209» (инв. № 
00030004).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0000000:169 (единое землелользовапие), край Краснодарский, г. Сочи, р-н 
Лазаревский, в том числе земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:777;

23:49:0506001:13S, Краснодарский край, г Сочи, с Третья Рота, сит Энергия, уч 10.
20- Цель установления публичного сернн7у1'а: размещение объекта электросетевого 

хозяйства для орюнизаиии электроснабжения населения - «КТПП-бЗО кВА Д-369» (инв, 
№0005174$).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное опкеанне местоположения)*
земельных участков, в отноше1ши которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0123007:61. край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, п. Лоо, ул. 
Азовская, дом 11«а;

23:49:0123007:1002, край Крас$(оларский, г. Сочи, р-и Лазаревский, л. Лоо, ул. 
Азовская, 15.

21. Ца1ь устаноилення публичного сервитута: размешен не объекта электросетевого 
хозяйства для организации электроснабжения населения - «КТП-400/10» (инв. № 
00030371).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)*
земельных участков, в отношенни которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0203024:15, край Краснодарский, г. Сочи, р-и Центральный, ул.
Красноармейская. ЗА;

23:49:0203024:48, край Краснодарский, г. Сочи, р-и Ц01Гфальный, ул.
Красноармейская, лом 7-а;

23:49:0203024:159, Российская Федерация, Краснодарский край, городской oKpyi* 
город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, р-н Центральный, ул. Красноармейская, з/у 3.

22. Цель устакоклення публичною сернитута: размешеиие объекта электросетевого 
хозяйства для организации элекгроснибжсиия населения - «ЗДЛНИВ ГП-57» (пив. № 
00010723).

Кадастровые номера, а также ;о|>ес (шш иное описаиме местоположения)*
земельных участков, и othoikchhh которых ис1сраитвается публичный сервитут:

23:49:0203006:51. КрасиодарскиЛ край. г. Сочи. Цсигра;1Ы1Ый. ул. Пирогова, па 
земельном участки рас положены обьек! м нслиижнмосп и. д-46/6.



23. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства для организации электроснабження населения — «ЗДАНИЕ ТП'бЗ$» (ина. № 
00010502).

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

23:49:0203006:51, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный, ул. Пирогова, на 
земельном участке расположены объекты недвижимости, д.46/6.

* указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты 
(https://pkk5.rosrees(r.ru/)

Ознакомиться с поступиашнми ходатайствами об установлении публичного 
cepBinyra и прилагаемым к и нм описанием местоположения границ публичного 
сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки 
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) можно по а^фссу: город Сочи, улица Советская, л. 40, кабинет Ns 313, 
с 10-00 до 17*00 часов (кроме субботы и воскресенья) у секретаря Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования к застройки мушшилального 
образования город-курорт Сочи.

Заявления об учете прав на земельные участки приинмаются в течение 30 дней 
со дня официального опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступивших ходатайствах, а также описание местоположения границ 
публичных сервитутов, размещено аа официальном сайте Администрации 
мунишшалъного образования г. Сочи в ннформаинонно-телекоммуникацноыиой сети 
«Интернет» (www.sochi.ru).

Размешепне объектов электросетевого хозяйства предусмотрено для обеспечения 
электроснабжения населения, в соответствии с пунктом I статьи 39.37 ЗК РФ, пунктом 5 
статьи 39,38 ЭК РФ, пунктом 1 статьи 39.40 ЗК РФ.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски аевозмож^юсти обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки

https://pkk5.rosrees(r.ru/
http://www.sochi.ru

