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Об установлении публичного
сервитута на часть земельного
участка
Федерации,
В соответствии со ст. 23, гл. V.7 Земельного кодекса Российской
в действие
Федеральяым законом от 25.10.200l Ns l37-ФЗ <О введении
п, 3,7 разл, 3 Положения о
Земельного кодекса Российской Федерации>, пп, 3,7,5
Пермского муниципаJIьного
комитете имущественных отношений администрации
Земского Собрания Пермского муницип,шьного
района, утвержденного решением
на
22,|2,20|6 No 178 (в ред, от 28,02,2019 Nч 370),
района ПермСкого крtЦ от
общества <Межрегиова,пьная
основании ходатайства открытого акционерного
667l1634l3,
компания Урала>
распределительнм
N 414l:
огрн l056604000970) (далее - оАо кМРСК Урало>) от 03,07,2020
206 кв,м на часть земельного
1. Установить публичный сервитут площадью
59:32:3720008:207l, расположенный по адресу:
участка с кадастовЫм номером
с/п, южнее д, Заборье,
ПермскиЙ край, Пермский район,.Ц,вуреченское
присоединения) к сетям
I_[ель: для подключения (технологического
ВЛ 0,4 кВ, Реконструкuия
инженерно-технического обеспечения. Строительство
(4500048370),
ВЛ 10 кв Заборье для электроснабжения деревни Заборье
Срок: 49 лет.
земельных ytacTкoв, указанных
2. Утвердить границы публичного сервитута
схеме расположения
в п. l настоящего распоряжения, согласно прилагаемой

..r.uu,

(инн

граниu публичного сервитута,

в п, 1 вастоящего
3. Срок, в течение которого использование ук,ванных
в соответствии с их разрешенным
распоряжения земельных участков
затруднено в свя3и с
использованием булет невозможно или существенно
осуществлением сервитута

-

не установлен,

использования
Порядок установления зон с особыми условиями
земельные у{астки в границах
территорий и содержание ограничений прав на
Ns 160
Постановлением Правительства РФ от 24,02,2009
зон

4,

таких
установлен
хозяйства и
кО порядке установления охранЕых зон объектов электосетевого

особыХ условий использованИя земельных
участков, расположенньIх в границах
таких зон).
5. Плата за публичный сервит}т не
устанащIивается в соответствии с ч.4
п. ст.3.6 Федерального закона от 25.10.200l года.I!Ь 137-ФЗ <<О
введение в
действие 3емельного кодекса Российской Федерации>.

б.КомитетУ имущественных отношений администрации

Пермского
муниципаJIьного района в течение 5
рабочих дней со дня подписания настоящего
распоряжения:

6,1,направить настоящее
распоряжение правообладателям земельных

участков, указанньж в п. 1 распоряжения;
6,2, Направить настоящее
распоряжение в Управление Федеральной сrryжбы
государственной регистрации, кадастра
и картографии no П"р"с*ому *рчю;

6,3, Направить настоящее
распоряжение в

оАо (МРск
а также
сведениJl о лицах, являющихся
лравообладателями земельных
участков, сведения о
лицах, подавших заJIыIения об yleTe
их прав (обременений прав) на земельные
)ластки, способах связ
документов, подтвержд,lющих права
указанных лиц на земельн
6.4. Направить

в

у;;",

#hJопии

настоящеераспоряжениеЖТ;l1Т,.#ТЖ;:.,..;J,::Т,#:rТ;
официального опубликования
(обнародования) муниципальных
правовых актов
уставом поселениJI.
7, Разместить настоящее
распоряжение на сайте Пермского муниципtцьного
района www.реrmrаiоп.rч.
8. Настоящее
распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
9. Контроль исполнения
распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

Г.В. Мюресов
,1,r
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АдминистрАции пЕрмского мунициIIАJIьного рдйоrrл
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Об установлении публичного
сервитута на часть земельных

участков

В соответствии с ст.23, гл. V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.10.2001 Ns l37-ФЗ <О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>, пп, 3.7.5 п. 3.7 разд.3 Положения о
комитете имущественных отношений администрации Пермского муниципдIьного

района, утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципaцьною
l78 (в ред. от 28.02.2019 Nэ 370), на
района Пермского крм от 22,|2.20|6

N

основании ходатайства акционерного общества кГазпром г€вораспределение
АО кГазпром
Пермь> (ИНН 5902l8384l, ОГРН i0259005l267) (далее

-

газораспределение Пермь>) от 22.06.2019 Ns 3839:

l.

Установить публичный сервитут общей площадью 2402 кв.м на части

следующих земельных участков:
1.1. с каластровым номером 59:32:0000000:392, расположенного по адресу:
Пермский край, Пермский район, Пермское лесничество, Лобановское ylacтKoBoe
69,85,109,13б-l40,149,150,165лесничество,
l 69,1 79,1 80,184,1 85,196,209 -212,25З, Кунryрское лесничество, Пермско,

кварталы N9N9

Сергинское участковое лесничество (СЮК кЭнкрайс>), квартаJIы Ns 35, 36;
1.2. с кадастровым номером 59:32:3б80001:l689, расположенного по адресу:
Пермский край, Пермский район.
I-1ель: ре}мещение линейного объекта системы газоснабжения,
необходимого для подкIIючения (технологического присоедивениrI) к сетям
инженерно-технического обеспечения жилого дома.

Срок: 10 лет,
2. Утвердить границы публичного сервитута земельных r{астков, указанных
в п. 1 настоящего распоряжения, согласно прилагаемой схеме расположения
границ публичного сервитута.
3. Срок, в течение которого использование указанных в п. 1 настоящего

распоряжения земельных

гIасжов в соответствии с их

рaврешенным

использованием будет невозможно или существенно
затуднено

осУществJIением сервитута-

4.

1

(олин) месяч.

в связи

с

Порядок установления зон с особыми условиями использования
территорий и содержание ограничений прав на земельные
у-r{астки в границах

таких зон установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000
J,|9 87S
<Об угверждении правил охранЫ г.oораспределительных
сетей>. Охранная зона
газораспределительной сети - территория с особыми
условиями использования,

устанавливаемм вдоль тасс

пц}опроводов и вокруг других объекгов
га.ораспределительной сети в целях обеспечения
нормальных условий ее
эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
5. Плата за публичный сервитут не
устанавливается в соответствии с ч.4
ст. 3.б Федермьного закона от 25.10.200l
года JФ l37-ФЗ <<о введение в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>
6, обязать Ао <газпром гzвораспределение
Пермь> привести земельный
yaracToк в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с
рЕврешенныМ использованием, в срок не позднее чем
ти месяца после
заверцения стоительства;

7.Комитеry имущественных отношениi

муниципаJlьного района в течение
5 рабочих o"Jo
настоящее распоряжение:

7.1.

.Н}I:НхЖ-::rffi;:

в

Управление Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому
краю;
7 .2. в <Ао Газпром
г€ц!ораспределение Пермь>;

7.з. в админисlрацию

Двуреченского сельского

поселения для
опубликования в порядке,
установленном дJи официального опубликования
(обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселениJl.
8, Разместить настоящее
распоряжение на сайте Пермского муницип.цьного

района www.регmгаiоп.гч.
9, Настоящее
распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
l0, Контроль исполнеЕия
распоряжениrl оставляю за собой.
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Председатель комитета
l

Г.В. Мюресов
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Об установлении публичного
сервитута на части земельных

участков

В соответствии со ст. 23, гл. V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.10.2001 Ns 137-ФЗ <О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации), пп. 3.7,5 п, 3,7 разл, 3 Положения о
комитете имущественньtх отношений администрации Пермского муниципzшьвого
Собрания Пермского муниципаJIьного
района, утвержденного решением Земского
Пермского крм от 22.12,2оlб Ns l78 (в ред, от 28,02,2019 Nч 370), на
района
основании ходатайства открытого акционерного общества <Межрегиональнм
бб7l 163413,
сетевzц компания

распределительнм

огрн

l05б604000970) (далее -

t.

Уршrо (инн

одо (МРск Урало)

от 24.06,2020 Ns 38б4:

Установить публичный сервитут общей площадью 15 кв,м на части

следующих земельных участков:

1.1.

с

кадастровым номером 59:32:0380001:1716, местоположеЕие

УстановленооТносительноориентира'расположенногозапределамиуrастка.

п,
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, .Ц,вуреченское с/п,

Горный;

1.2, с кадастровым номером 59:32:0000000:5, расположенный по адресу
Пермский край, Пермский район.
ВЛ l0 кВ ф, Транзит
Цель: эксплуатация .ущ..r"уrщ.го линейного объекга
Ng l, входящая в состав электросетевого комплекса <подстанция 110/10 кв
<Бахаревка>.

Срок: 49 лет.
2. Утверлить границы публичного сервитута земельЕых участков, указанных

настоящего распоряженt{JI, согласно прилагаемой схеме расположения
границ публичного сервитута.
3. Срок, в течение которогО использованИе ук(IзанныХ В п. 1 настоящего
с их разрешенным
распоряжения земельных }п{астков в соответствии
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с
осуществлением сервитута - не установлен.

в п, l

I

4. Порялок установления зон с особыми условиями

использованиJI

территорий и содержание ограничений прав на земельные rIастки в границalх
таких зон установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 Ns lб0
<о порядке установления охранных зон объекгов элекгросетевого хозяйства и
особых условий использов€tния земельных r{астков, расположенных в границах
таких зон)).
5. Г[пата за публичный сервитут не устанавJIивается в соотвgтствии с ч.4
п. ст. 3.6 Федерального закона от 25.t0.200l года Ns 137-ФЗ <О введение в
действие Земельного кодекса Российской Федерации>.

6.Комитеry имущественньж отношений администрации

Пермского
муниципаJIьнОго района в течение 5
рабочих дней со дня подшлсаниrI настоящего
распоряжения:

6.1.направить настоящее распоряжение правообладателям земельных

участков, укaванных в п. I распоряжения;
6.2. Направить настоящее
распоряжение в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадаста и картографии по Пермскому
краю;

6.З. Направить настоящее распоряжение в оАо (МРск Урало, а
также
сведениЯ о лицalх, являющихся правообладатеJUIми земельных
участков, сведения о
лицах, подавших 3.UIыIения об
рете их прав (обременений прав) на земельные
rlастки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих
права

укд}анных лиц на земельные участки;

6.4, Направить

в

админисlрацию .Щвуреченского сельского поселения
настоящее распоряжение для опубликования в порядке,
установленном для

официального опубликования (обнародования) муницип€lльных
правовых акгов
уставом поселения.
7, Разместить настоящее
распоряжение на сайте Пермского муниципального
района www.реrmrаiоп.ru.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его подписаниJI.
9. Контроль исполнения
распоряrкения оставJIяю за собой.
Председатель комитета

с

Г.В. Мюресов
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Об установлении публичного
сервиry"та на части земельных

участков

В соответствии со ст. 23, rл. У .7 Земельного кодекса
Российской Федеращаи,
Федеральным законом от 25.10.2001 }l!
1з7-ФЗ <о введении в действие
ЗеМельного кодекса Российской Федерации>,
пп. 3.7.5 п. 3.7 разд. 3 Положения о
комитете имуществеIlньж отношений адмияистрации
Пермского

муниципаJIьного
района, утвержде''ного реrцением Земского Собрания Пермского
"у""ц"п-r"оaо
района Пермского крtr.я от 22,|2.2Оl6Ns 178,
ходатайства открытого
акционерного общества <межрегиональнм "чЪ.rо"ч"""
распределительпaц сетевая компанIФI
Урала> (Iл+l667|163413, оГРН 105б60аооЪяzоj
(далее - оАо кМРСК Ypalro)
от 27 .05 .2020 Ns 3 1 66:

1, Установить публичный сервитуг общей площадью
32 кв.м на часть

следующих земельных
r{астков:

-с

кадастровым номером 59:З2:1100001:45,
расположеrrный по адресу:
ПермскиЙ край, р-Н Пермский,
Мостовая,
д.
ул. Мира, д. l8, кв. 2;
- с кадасц)овым номером 59:З2:1100001:46,
расположеЕный по адресу:
Пермский край, р-н Пермский,
д. Мостовая, ул. Мира, д. 18, кв. 2;
- с кадастровым номером 59:32:110000l:233б,
расположенньтй по адресу:
ПермскиЙ край, Пермский
район, .Щвуреченское с/п, д. Мостовая, ул. Мира;
- с кадастровым номероМ 59:32:ll00001:138,
расположенный по ацгесу: край
Пермский' р-н ПермскиЙ, с/п
[вуречеНское, д. Мостовая, ул. Мира, д. 2, кв, l;
- с кадастровым номероМ 59:32:36800i2:87,
расположенный по адресу:
Пермский край, Пермский
район, .Щвуреченское с/п, д. Мостовая;
- с кадастроВым ЕомероМ 59:.32:1100001:2034,
расположенвый по адресу:
Пермский край, Пермский
район,.Щвуреченское с/п., д. MocToB€UI, ул, Советская,

Д.24а;

,с

кадастровым номером 59:З2:110000l;1907,
расположешIый по aДrecy:
Пермский край, Пермский
район, f(вуреченское с/п, д. Мостовая;
- с кадастроВым номероМ 59:32:|10000l:1241,
расположенный по адресу:
ПермскиЙ край, р-н Пермский, с/п.Щвуреченское,
д. Мостов€ц,
Полевая,25;
ул.

уставом поселсн}UI.
7. Разместить настоящее
района www.реrmrаiоп.rч.
8, Настоящее
9. Контроль исполнения

на сайте Пермского муниццпЕuIьного
вступает в силу со дня его подписания.
оставляю за собой.
с

Председатель комитета

твЕ
Г,В. Мюресов
для
о

ý
о

