
 
Администрация Мясниковского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2022 г.                                       № 633                                         с. Чалтырь 
 

 

О выдаче разрешения на 

использование земельного участка 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Ростовской области от 

06.07.2015 № 440 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, 

виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории Ростовской области», Правилами землепользования 

и застройки Большесальского поселения, на основании заявления 

производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала 

ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» (ИНН 6164266561; КПП 616401001; 

ОГРН 1076164009096; адрес юридического лица: 346800, Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Пролетарская, 18-А) в лице представителя 

Попова В.В., действующего на основании доверенности от 18.01.2022 № 61 АА 

8632602 Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 
 

1. Разрешить Чалтырскому РЭС производственного отделения «Юго-

Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети-Юг» - «Ростовэнерго» 

использовать земельный участок на кадастровом плане кадастрового  квартала  

61:25:0600501, имеющий адресный ориентир: Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Большие Салы (далее – Участок), сроком на 11 месяцев 

под «Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 

кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ «Б. Салы», для 

технологического присоединения жилых домов заявителей: (Чебанян Д.К., 

Есаян Н.Ш., Токарев М.К., Егиазарян А.С., Шеховцова А.Д.), расположенного 

по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, с 

кадастровым кварталом 61:25:0600501 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 

2,22 км; мощность силового трансформатора – 0,4 МВА)». 

2. До начала работ получить разрешение на производство земляных работ 

в соответствии с проектной документацией. 

3. Действие настоящего постановления досрочно прекращается в 



следующих случаях: 

3.1. изъятия земель для государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом 

Российской Федерации; 

3.2. предоставления земель гражданину или юридическому лицу, за 

исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. В случае, если использование земель на основании настоящего 

постановления привело к порче, либо уничтожению плодородного слоя почвы в 

границах таких земель, повреждению элементов благоустройства территории, а 

также при принятии решения о прекращении использования земель, 

производственное отделение «Юго-Западные электрические сети» филиала 

ПАО «Россети-Юг» - «Ростовэнерго» обязано: 

4.1. привести земли в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с разрешенным использованием; 

4.2. выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель; 

4.3. восстановить элементы благоустройства территории. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                      А.М. Торпуджиян 


