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Об ycTaHoBrreBшH публичного
сервпт},ге ва частп земOльвых

участков

В соответствии со ст. 23, гл. V.? Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным з.коном от 25.10.200l Ns 137-ФЗ ко введении в дейсrъие
земельного кодекса российской1 Федерации)), пп. 3.7.5 п. 3.7 разл, з положепия о
комитете имущественных отяошдений ацмиЕиотрации Пермского мувиципального
пермского IчfуниципаJIьЕого
района, угвержденного решением земского собрания
178, на основаЕии ходатайотва открытого
района Пермского крл от 22.|2,20|6 Ns
акционерного общества <межрегионмьвая распределительная сетевая компания

}

Урало>(ИНН667ll634l3,оГРн1056604000970)(далее-оАокМРСКУрало)
от 18.02.2020 Ns

1132:

i

1. Установить пубrшчныЙ lсервитуг площадью 218 KB.ri на часть земельного
с кадастовым Еомером 59:32:0380001:2577, расположенного по 8дресу:

riастка

ПермскиЙ краЙ, Пермский район, .Щруреченское с/п, п. ГорныЙ, ул, Парковая,
РУ-0,4 кВ
Щель: Строительство КЛ,.'0,4 кВ от ТП-6734; Реконструкция
тп_6734 (устаяовка предохраIrителей 0,4 кВ и оборудоваяия учета э/э), входящих
в эск пс ll0/l0 кв владимпрркая, дJlя электроснабжения здания детского сада

по адресу: Пермский Фаfi, ПЕрмский район, п. Горный (,Длуреченское
59:32:038000l :92),
ул. JIямина, дом Nэ l (кал, номер зем, }лrастка

}

в п.

с/п),

Срок:49 лет.
2.УтверлитьграничыпУблячногосервитУтаземельныхrIастков'Ук{Ванных
l настояцего распорDкения, согласно прилагаемой схеме расположения

гралич публичlого

сервитуtа,

i

,

З.Срок,Вт€чени9которогоисполЬзоВаяиеУказанвыхвп.lвастояЩего
с их разрешевным
распорDкениrl земельньгх rtастков в соответствии
с
использовавием булет невозможно или существенно заlруднено в связи
осущ€ствлением

4.

сервитуrа

-

2 месяца.

Порялок установлення зон

с

особыми условиями использования
терриmрий и содержание ограrrичений прав на земепьные )^rастки в границ&\
Постановлением Правительства РФ от 24,02.2009 Ns lб0
таких зон
установлен

р

(О

порядке установлекия oxpiim'bж зон объектов электосетевого
хозяйства и
особых условий использования земельных
учасжов, расположенньrх в границах
тtких зон)).
5. ГIoата за публичный сервитуI не
устаflаыlивается в соответствии с ч. 4
СТ. 3.б ФедерШьного закона oT,25.10.200l года
Ns lЗ7-ФЗ (О введение в действие
Земелiного кодекса Российскоfi Федерации>.
б.

Комитеry

муяиципального рай
распорюкения:

:xJT1";1HJT,"жfi:H

".т#::r"ж;,

"

"T*T:::f,

6.1.направить настоящее распорлкеЕке правообладателям
земельных
yiacTкoB, уклtttнных в п. l
распоряжения;

6.2. НаправиТь настоящее распоряжение в Управление
Фелеральной сrryскбы
юсударственной регистрачии, кадаста и картографпи по
Пермскому кршо;
6,3, Направить настоящqе распоряженЕе в оАо (МРск
Урала>, а также
сведеЕиЯ о лицах, явJиющихсЯ правообладателями
земельньгк гiастков, сведения о
лицах, подавчих заявления об yleTe их прав (обременений
прав) на земельные
ytIacTKи, спосббаХ связи С ними, копиИ
документов, подтверждающих права
лиц
на земельные }л{астки;
указаriных

6,4. Направить

в

администацию Дэуреченского
oo..n.rofl
настоящее распорюкение дляi опубликованиrI в порядке'".n".*b.o
установленном длл
официального опубликования (обнародования) муниципмьных правовы*
a*rо"

уставом по9еления.
7. Разместить вастоящее распоряжение на сайте Пермского муниципaшьвого
района www.регmгаiоп.ru,
8. Настоящее распорлкение вступает в сиJry со дня его подписания,
9. Контроль исполнения распорDке

Председатоль (омитgта

за собой.'

Г.В. Мюресов
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Об чстаttовленtlш публl1,1ного
серЬитута на чвсть земельного
участка

Всоответствиисост.23,гл.V.7ЗемельногокодексаРоссийскойФедераЦии'
<<О введении в действие
Федеральным законом от 25,10,200l Ng 137-Ф3
3емельногокоДексаРоссиЙскойФедерации>,пп.3.7.5п.3.7раза.3Полохсенияо
Пермского муниципального
комитете имущественных отношеппй администрации
Земского Собрания Пермского муниципUIьного
района, )твержденного решением
открытого
от 22.12,20lб Nе i78, на основанuи ходатайства
района Пермского крм
сетевм компания
акционерног0 общества <межрегиовальная распределительнбI
(дмее - ОАО (МРСК Урало)
Урало (ИНН 667ll634lЗ, ОГ't'Н 1OSOOO+000970)
от lj.04.2020 Np 2328:
кв,м на часть земельного
l, Установить публичный сервит}т площадью 568
по адресу:
номером 59:32:3 720008:2200, расrrоложенного
участка с кадастровым
с/п, восточшее д, 3аборье,
Перrl.*пЙ край, ПермскИй район, ,Щвуреченское
ВЛ 0,4 кВ Прибрехный лля
I-[ель: Строительство ВЛ 0,4 кВ, Реконсгрукчия
(450005300 l ),
электроснабжениJI сельского поселениJl .Ц,вуреченское
Срок:

в п.

,19 .пет.

земельных участков, указа}iных
2. УтвердитЬ граЕицЫ публичного сервитута
согласно прилагаемой схеме расположения

l

настояцего распоряжения,

границ публи,lного сервитута,

в п, l насmяшег0
з. Срок, в течение которого использование указанных
в соответствии с их разрешенным
распоряжения земельньtх участков
затруднено в связи с
использованием булет невозможно Rли существенно
осуществлением сервитута - не установJIен,
использOвания
4. Порядок установления зон с особыtttи Условиями
на земельные участки в фаницах
террн,горий и содержание ограничений прав
Правительства РФ от 24,02,2009 }& l60

таких зон устаяовлен Постановлением
эJtекгросетевого хозяйства и
<О порядке установления охранных зов объеtсгов
в границ&х
особых условИli испо.пьзования зеN{ельвых участков, расположенвых
TaKIlx зонD.

с ч, 4
5. ГIлата за публичный сервитуг не устанавливается в соответствип
ст. 3.6 Федерацьного закона от 25.10.200l гOда N9 l37-ФЗ ко введение в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>.
б.Комитету имущественЕых отношений администрации Пермского
муниципыIьного района в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего
распоряжения:

6.1,направить настоящее распоряжение правообладателям земельных

участков, указанных в п. l распоряжения;
6.2, Налравить настоящее распоряжение в Управление Федеральной службы
государственной регистрачии, кадастра и картографии по Пермскому краю;
6.3, Направить настояшее распоряжение в оАо (МРсК Урала>, а также
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о

лицах, подавших зaulвления об учете их прав (обременений прав) ва земельные
подтверждающrх права
участки, способах связи с ними, копии документов,
указанных лиц на з9мельные rlастки;

6'4.НаправитьВадN{инистацию[вуреченскогосельскогопоселения
настоящее распоряжение для опубликования в порядке, установленном JUIя

актов
официального опубликования (обнародоваЕия) муниципальнь!х правовых
уставом поселения.
7. Разместить настоящее распорlnкение на сайте Пермского муниципмьного
района wwu,.pemllaion.гu.
8. Настояцее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,
9. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой,

Председатель комитета

Г.В. Мюресов

