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Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 3.3 частью 4 статьи 3,6 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа  Пермского края, рассмотрев предоставленные документы, 

ходатайство об установлении  публичного сервитута, обоснование необходимости 

установления публичного сервитута от 19 августа 2022 г. № 1031 открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» ОГРН 1056604000970, учитывая отсутствие заявлений иных 

правообладателей земельного участка в период публикации сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru) от 01 сентября 2022 г., в газете «Новости», на сайте 

сетевого издания (газета Новости») www.gorn-novosti.ru от 01 сентября 2022 г., 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 7053,9 кв.м., 

в том числе: 

на части земельных участков площадью 132,5 кв.м., согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

на земли, находящихся в государственной собственности, площадью  

6921,4 кв.м., согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала», ОГРН 1056604000970, сокращённое наименование ОАО «МРСК Урала», 
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(620026, Свердловская  область г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 140, 

ИНН/КПП 6671163413/668501001), с целью размещения объекта электросетевого 

хозяйства - «ВЛ 0,4кВ от ТП № 250 кВА ГПП п. Промысла», с кадастровым 

номером 59:17:0000000:6016, (вышеизложенный объект недвижимости, 

принадлежит ОАО «МРСК Урала» на праве собственности: государственная 

регистрация права: от 09 августа 2022 г. № 59:17:0000000:6016-59/294/2022-1), 

сроком на 49 лет, на земельных участках и землях находящихся в 

государственной собственности, расположенных по адресу: Пермский край, 

Горнозаводский район, р.п. Промысла, общей площадью 7053,9 кв.м. 

3. Определить порядок расчета за публичный сервитут согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. ОАО «МРСК Урала» в установленном законом порядке обеспечить: 

4.1. внесение платы за публичный сервитут единовременным платежом не 

позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 

реквизитам, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению.  

Плата за публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, устанавливается в соответствии со статьей 39.46 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

4.2. заключить с правообладателями земельных участков соглашения об 

установлении публичного сервитута.  

4.3. после прекращения действия публичного сервитута привести земельные 

участки, согласно приложению 1 к настоящему постановлению в состояние, 

пригодное для их использования.  

5. ОАО «МРСК Урала» вправе: 

5.1. приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения 

платы за публичный сервитут, в соответствии с настоящим постановлением, но не 

ранее дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

5.2. в установленных границах публичного сервитута осуществлять, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут; 

5.3. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об 

установлении публичного сервитута на новый срок. 

6. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в установленном законом 

порядке обеспечить:  

6.1. направление копии настоящего постановления об установлении 

публичного сервитута в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение   
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Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

6.2. направление копии настоящего постановления правообладателям 

земельных участков, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;  

6.3. направление заявителю копии настоящего постановления, сведений о 

лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в 

приложении 1 к настоящему постановлению.  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости», сетевых 

изданиях www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Гусельникова 
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