ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021 № 1058
г. Полевской
Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021
по делу № А-60-11141/2021, на основании ходатайства открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
(620103, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7,
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсутствие заявлений
(возражений) правообладателей земельных участков в период публикации
сообщения от 17.09.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка
с кадастровым номером 66:59:0203002:428, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Полевской, район поселка Зеленый Лог, общей
площадью 46 кв.м.
Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении
к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0203002:428,
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, район
поселка Зеленый Лог, общей площадью 46 кв.м, в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства – «Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ Луговая верх
(5417) (электроснабжение малоэтажной жилой застройки, находящейся
по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, п. Зеленый Лог, ул. Луговая,
дом № 10», сроком на 10 лет.
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3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определен
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).
4. Срок, в течение которого использование части земельного участка,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, и расположенных на нём
объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев
в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства),
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного
года в отношении иных земельных участков.
5. График проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут определяется
согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт
и из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согласовывается обладателем
публичного сервитута с собственником земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка,
находящегося в частной собственности, определяется в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату,
предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления
правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного
сервитута.
Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного
участка, с которым заключено соглашение об осуществлении публичного
сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных пунктами 11
и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата
за публичный сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом.
7.
Открытому
акционерному
распределительная сетевая компания Урала»:

обществу

«Межрегиональная
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1) заключить с правообладателем земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, соглашение об установлении публичного
сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в состояние, пригодное для его использования, в срок не позднее
чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и (или)
текущего ремонта инженерного сооружения;
3) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный
орган об установлении публичного сервитута на новый срок.
8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала» вправе приступить к осуществлению публичного
сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр
недвижимости.
9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным
имуществом Полевского городского округа (Курчевская Н.А.) в течение
5 рабочих дней:
1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);
2) направить копию настоящего постановления правообладателям
земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении
публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу,
указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости;
3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах публичного сервитута;
4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» заверенную копию настоящего
постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного
участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным
имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

11.

в
Опубликовать
постановление
газете
«Диалог»
настоящее
(без
опубликовать
приложений),
версию
полную
документа
ПРАВОВОЙ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ИНФОРМАЦИИ
на ОФИЦИАЛЬНОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить
сайте
Полевского
на официальном
Администрации
городского
округа
в сети «Интернет» (БИр://роеу$К.пиига[.ги).

Глава Полевского городского окр

К.С. Поспелов
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Приложение
к постановлению Главы
Полевского городского округа
от 09.11.2021 № 1058
«Об установлении публичного сервитута
открытому акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»
Описание местоположения границ публичного сервитута
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек
границ

X

Y

1

2

3

1

362197,45

1515449,91

2

362185,97

1515448,01

3

362186,63

1515444,07

4

362198,11

1515445,97

1

362197,45

1515449,91

Метод определения
координат
характерной точки
4
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)
Метод спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

Средняя
Описание
квадратическая
обозначения
погрешность
точки на
положения
местности (при
характерной
наличии)
точки (Mt), м
5

6

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

6
Схема расположение границ публичного сервитута

