АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОКАМСКА
КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2020

№ 14.7-р

Об установлении публичного
сервитута для эксплуатации
линейного сооружения

В соответствии со ст.ст. 23, 39.37-39.39 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частями 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 21 октября 2001
года № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,
Уставом Краснокамского городского округа, Положением о Комитете
земельных и имущественных отношений администрации города Краснокамска,
на
основании
ходатайства
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ИНН
6671163413, ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута:
1.
Установить публичный сервитут на безвозмездной основе сроком на 49
лет в отношении:
- части земельного участка с кадастровым номером 59:07:1570204:18,
расположенного по адресу: край Пермский, р-н Краснокамский, СП
Стряпунинское, СОНПТ №44, участок №131, находящегося в частной
собственности;
- части земельного участка с кадастровым номером 59:07:1570204:7,
расположенного по адресу: край Пермский, р-н Краснокамский, СП
Стряпунинское, СОНПТ №44, участок №154, находящегося в частной
собственности;
- части земельного участка с кадастровым номером 59:07:1570204:31,
расположенного по адресу: край Пермский, р-н Краснокамский, СП

Стряпунинское, СОНПТ №44, участок №176, находящегося в частной
собственности;
части земельного участка с кадастровым номером 59:07:1570203:2
расположенного по адресу: край Пермский, г. Краснокамск, с/т «Уралец 82»,
земли общего пользования Гайвинское лесничество, Закамский лесхоз,
находящегося в частной собственности;
для размещения (эксплуатации существующего) линейного объекта:
сооружение воздушных линий электропередач, наименование: BJI 110 кВ ТЭЦ13-Кудымкар ц.№2 от ТЭЦ-13 до опоры №48, введенного в эксплуатацию в
1961 году, являющегося собственностью «МРСК Урала» (Свидетельство о праве
собственности от 29.08.2012г. 59БГ 480732).
2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 129 кв.м, в
соответствии со схемой границ публичного сервитута согласно приложению.
3.
Открытому
акционерному
обществу
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» в установленном законом порядке
после прекращения действия публичного сервитута привести части земельных
участков с кадастровыми номерами 59:07:1570204:18, 59:07:1570204:7,
59:07:1570204:31, 59:07:1570203:203, обремененных публичным сервитутом, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видами
разрешенного использования.
4. Отделу по управлению земельными участками обеспечить:
4.1. опубликование Распоряжения в специальном выпуске «Официальные
материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского
округа» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте
Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.
4.2. направление копии Распоряжения в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю;
4.3. направление копии Распоряжения заявителю и правообладателям
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
59:07:1570204:18,
59:07:1570204:7,
59:07:1570204:31,
59:07:1570203:203,
обременяемых
публичным сервитутом.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председателя комитета земельных
и имущественных отношений
администрации города Краснокамска
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