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Об уетавовпении публичного
сервитута на часть земеJIьного

участка

Федерации,
В соответствии со ст. 23, гл. V.7 Земельного кодекса Российской
в действие
Федеральньшr законом от 25.10.200l N9 137-ФЗ <<О введении
3 Полох<ения о
Земельного кодекса Российской Федерации>, пп. 3.7,5 п, 3,7 разд,
муниципtшьного
комитете имущественных отношений цминистрации Пермского
Пермского муниципаJIьного
решением Земского Собрания
района, угвержденного

районаПермскогокрzЦотz2.|2,20|6Nsl78,ВаосноваЕииходатайстваоткрытого
сЕгевш компания
a*uno"ap"oro общества <Межрегиональнш распределительнФI
(далее - оАо (МРСК Урало)
Урала> (lдшl oozrtO34l3, огрН 1056604000970)
от 08.05.2020 Ns2772:
земельного
l. Установить rryбличный сервитут площадью 28б кв,м на часть
59:32:3420001:1218, расположенный по адресу:
участка с кqдастровЫм номероМ
в 0,82 км по
ПермскиЙ край, Пермский район, .Щруреченское с/п, примерно
2l,
напраыIению на север от ориентира д. Устиново, ул, Героя, д,
присоединевия) к сетям
Щель: для подкIIючения (технологического
КТП l0/0,4 кВ с
инженерно-технического обеспечевия, (Строительство
КВЛ 10 кВ Загозерно
оборулова"ием уrетаэ/э, лэп l0 кВ, ВЛ 0,4; Реконструкция

пс irO

кВ Бахарвка (замена опоры), дrя электроспабжения производственной

с/п, 0,33
базы и склада по адресу: Пермский край, Пермский район"Щ,вуреченское
59.32:342000ll:2374,
км и 0,52 км з:шадвее д. устиново (кад. номера зем. r{астков

l83l).
Срок: 49 лет.

в п.

2.УтверДитьгРаницыrryбличногосервитУгаземельныхУчасткоВ'Указанных
настоящего распорюкения, согласно прилаrаемой схеме расположения

l

гранич rryбличного сервитута.

п, l вастоящего
3. Срок, в течение которого использование укд}анных в
ylacтKoB в соответствии с их разрешенным
распоряжения земельвьrх
с
будет невозможно иJIи существенно затруднево в свя3и
".nonrao"oneM сервитута
осуществпением

-

не установJIен,

с

особыми условиями использования
на земельные уIастки в границах
территорий и содержание ограничений прав
JФ t60
Постановлением Правительства РФ от 24,02,2009

4. Порялок

установления зон

таких зон уставовлен
элекгросЕтевогр хозяйства и
<О порядке установления охранньrх зон объектов
в границах
особых условий использования земельных участков, расположенных
таких зон>.

5.ПлатазаrrУбличныйсервитУгнеУстанавJrиваетсявсоответствиисч.4
<о введение в действие
ст. 3.б Федеральяою закона от 25.10.200l года }ф l37-Фз
Земельного кодекса Российской Федерации>,

6.Комитету имущественньж отношений администр8ции Пермского

муницип€цьного

подписания настоящего
района в течение 5 рабочих дней со дня

распоряженшI:

б.l.направить настоящее распоряжение правообладателям
участков, укл}tlt{ньж в п. l распоряжениJI;

земельных

6.2. НаправиТь настоящее распоряжение в Управление Федеральной службы
государствеЕной регистрации, кадаста и картографии по Пермскому краю;
6,3. Направить настоящее распоряжение в ОАО (МРСК Урала>, а также

являющихся правообладатеJlями земельных yr{acтKoB, сведения о
лицах, подавшtD( зtцвJIенпя об рете их прав (обременений прав) на земельные
участки, способах связи с ними, копии докуменюв, подтверждtlющих права
сведеншI о лиц€lх,

указанньrх лиц на земельные rrастки;

6.4. Направить

в

администацию fuуреченское сельского поселения
настоящее распоряжеяие для оrryбликованЕя в порядке, установленЕом для
официального оrryбликовапия (обttаролования) муничипtцьных правовых актов
уставом поселения.
7. Разместить настоящее распоряжение на сайте Пермского муниципального
района www.регmrаiоп.ru.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
9, Контроль исполнеЕиrl распорркениJI оставляю за собой.

М.В. Королёва

И.о, председатеJIя комитета

l.

