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Российской
Земельного кодекса
39.43
ст.
39,37,
ст,
1
ко введении
соответствии с п,
от 25,10,2001 N9 137-ФЗ

з акона
3.6 Федерального
ст.
4
п.
Федерации,
Росс ийской ФедераЦИИ>,

кодекса
в действие З емельного
от 06,10,2003
Федерального закона

(о

пп. 15 ч. 1ст,

15

обцих приЕципах

ФЗ
l31
Устава
Федер ции), ст. 51-6
Российской
в
самоуправлеЕия
приняв во
район>,
организации м естного
кПермс кий муниuипальны
образования
го
ервитута открытого
му}lиципально
rryбличвого
еЕии
ходатайство об уставовл
ная сетевая коN{пания
внимание

Ns

<Межрегионал ьная распределител
(МРск У ала>), администрация
акционерного об цества
оАо
(палее
Ns 5021
Ура,то от 12,07,2 0l9
ПОСТ АНоВЛЯЕТ:
9
пального района
муници
земельЕого участка
част
Пермского
на
с ервитута
по
аницы публичного
N{., расположенного
1. Утвердить гр
площадью 84 кв
59:32:348000l:2010
п, в целях размецения
кадастровым вомером
,Щвуреченское
cxetute
кра й, Пермский рЙон,
согла но прилагае}чlой
адресу: Пермский
ская-Горка
Вл -1l0 кВ Владимир
линейн ого объекта
сервитута,
ходатайства об
границ пу бличного
ании
IIоложениJI
осно
на
рас
пуб личный с9рвитут
(i,I}il{ 6671163413,
z. Устаtrовить
(rN{PCK Ур а))
ОАО
HoN,tepo]tI
публичного сервитута
с кадастровьlм
y{acTкa
у ставовлении
на часть земельltого
по адресу: Пермскии
о ГРН l056604000970)
кв.м,
расположенно
84
:2010 ппоurадью
5 9:32:3480001
на 49 л согласно утвержденной
сроком
с/п,
нское
сервитута,
!,вуреЧе
кр ай, Пермский район,
границ убличного
схе ме расположения
в настоящ ем
казанной
на стоящи}{ постановлением
кото рого использование
его разрешеЕным
Срок, в течение
соответст ии с
в
в связи с
земепьного у{астка
части
затруднено
становлении
по
суцественн
невозмож но или
будет
пользоваЕием
- нет,
осуществлением сервитута,

2

с особыми услови и использования
зон
становлеЕия
4. Порялок у
в границах
прав на земельные частки
аничевий
огр
(о
тер риторий и содержание
от 2 ,о2.2оо9 N9 l60
РФ
ства
Правитель
ением

Постановл
таких зон установлен
хозяйства и особых
электросетевого
объектов
охранньп зон
пор ядке установлени,l
в ФаIrицах таких
расположеннь
земельЕых участков,
усло вий использования
зон.

сервитут не устаЕавливается,
5. Плата за пу бличный
админис

и Пермского
отношений
ествеЕных
имуш
6.Комитеry
со дня п инятия настоящего
дней
5
течеЕие
рабочих
муниципального района в
постановлеЕи,I:
бличвого сервитута
об
уставовлении
об
6.1. Направить копию решеЕ}Ul
которог принrIто решение
отношении
в
правообладателю земельцого у{астка,
о вр ении по почтовому
с
уведомлением
сервитута
y..u"o"nan"ll гryбличного
госуд р ствеЕного реестра
в выписке из Единого

адресу, указанному

в
пу личного сервитута
об
уставовлении
6,2. Направить копию решения
об
ор ган регистации прав;
сервитута копию решения
публичного
ателю
6.3. Направить облад
являющихся
сведениJI о лицах,
сервитута,
публичного

недвижимости;

чстановлении

для
правообладателям и земельЕого участка,
поселение дан ое постановление
кое
сельс
7. Направить в .Ц,вуречевское
офици ьЕого опубликованиJI
для
ном
опу бликования в порядке, устаЕоВл€Н
поселения, разместить
правов ых актов уставом
муниципальных
(обнаро дования)
.pernralon.ru.
аJIьного района
муЕицип
Пермского
сайте
постаЕо вление на
ег подписания.
вступает в силу со двя
постаЕовлеЕие
9. Настоящее
я возложить на
постано
его
настоящ
10. Контр оль исполнения
паJIьного района по
МУНИ
Пермского
заместителя гл авы администрации
о ического управления
финавсово-эков
начаJIьника
экономическо му развитию,
Т.Н. Гладких,

х
админис,тРаЦИИ
главы
-rуп"ч"п-rпого
га!ова,,

и.п.

,,l

"^'

В.П. Ваганов

J

ал]!tи

Приложение
к постановлению
страции Пермского
ипаJIьного района
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Администрлrщя

IIЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛИО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.102019

гоб
установлении пуб.личного
серьитута на части земельных
ччЪстков с кадастровыlltи
i,ойЪпами 59rз2:0000000 :бб00
(вхолЪщий в состав единого
землеп ол ьзо ван ия
59:32:0000000:5),
59:32:342000l :1781

бц7

N!

.

-l

В соответствии с п. 1 ст, 39,37, ст, 39,4З Земельного
от 25,10,
Федерации, п. 4 ст. 3,6 Федерального закона

одекса Российской

01 N9 1з7-Фз (о
Фед ации), пп. 15 ч.
введении в де йствие Земельного кодекса Российской
ФЗ (о общих принципах
13t
15 Федераltьного закоЕа от 06,10,2003 Ns
Ф дерации)), ст. 51-6
местного самоуправления в Росси йской
ор ганизации

муниципал
Устава му Еиципального образования кПермский
во вниман ие ходатайство об установлении публичного
акционер ного общества <Межрегиональная распределитель
кМРСК Ур
Ур ала)) от 31,07,2019 Nэ 5559 (лалее ОАО

1

ный район>, приняв
рвитута открытого
ая сетевм компания
а>), админисФация

Пермского муп иципального района ПОСТАНОВJUЕТ:
на
сервитута общей п ощадью 542 кв,м.
1. Утверл, ить границы публичного
части следующих земельных r{астков:
женного по адресу:
с кадастровым номером 59:32:3420001 :178l, распол
е с/п, 342000l квартаJI, з/у 1781;
Пер мский край, Пермский район, ,Щвуреченско
входя ий в состав единого
с кадастровым номером 59:32:0000000 :6б00,
по ад есу: Пермский краи,
землепользования 59:32:0000000:5, расположенного
ъекта ВЛ,110 кВ
линейного
Пермский район, в целях р€lзмещения
гравиц
(BJидд4ирскАя -ТЭЦ-9) согласно прилагаемой схеме асположения
публичного сервитута.
2. Установить публичный сервитут

на основа и ходатайства об
(ИНН 66711б3413,
сервитута ОАО <МРСК Урал )
публичного
установл9нии
с ков:

огрн

l056604000970) на части следующих земельных

гlа

2

l781, располо енного по адресу:
с кадастровым номером 59:32:З42000l
с/п,342000l вартаJI, з/у l781 ;
.Ц,вуреченское
Пермский
край,
район,
Пермский
й в состав единого
входя
с кадаýтовым номером 59:32:0000000:6600,
у: Пермский край,
землепользования59:32:0000000:5,расположенногопоадр
енной настоящим
Пермский район, сроком на 49 лет согласно утвер
rryбличного сер итчта,
постановлением с х еме расположеЕиJl граЕиц
ной в настоящем
3. Срок, в течение которого использование указ
его разрешенным
в соответствии
постановлении части земельного участка
днено в связи с
или существенно за
невозможно
будет
использованием
:

осуществлеЕием сервитуга,

-

нет,

особыми услов
установления зо н с
прав на земельные
территорий и содержание ограничений
Правительства РФ
таких зон установлен Постановлением
зо н объектов электо
<О порядке установлеttиJI охранных
ых участков, распо
особых условий использовави,I земельн

4. Порядок

и использованиJl
участки в границах
т 24.О2.2009 N9 160
етевого хозяйства и
оженных в границах

таких зовD.

не устанавливается,
5. ГIлата за публичный сервиryт

6,

админ страции Пермского
отношений
имущественЕых
Комитеry
дней со дня ринятия настоящего

5
муниципальцого рйона в течецие рабочих
постаЕовления:
убличного сервитута
об
установлении
копию
решения
6.1. Направить
в отношении котор го приtцто решение
правообладателю зем ельЕого участка,
с уведомлен ем о вручении по
сервитута
бличкого
rry
об установлении
выписке из Едивого гос дарственного реестра
почтовому адресу, указ alrнoмy в
Еедвижимости;
п личного сервитута в
об
установлении
6.2. Направить копию решениJI
орган регистрации прав;
серв
6,3. Направить обладателю публичного
сведения о
сервитута,
rryбличного

установлении

копию решения

об

л}lц&хl являюшихся

ylacтKa,
правообпадателями земельног о
ское поселение анное постановление
7. Направить в .Щвуреч енское сель
ного опубликования
для офици
порядке
в
,
устаЕовленном
для оrryбликованиJI
правовых актов уставом цоселения, разместить
(обнародования) муниципальЕьш
а www.perтmalon.ru,
о муниципального райо
Пермског
сайте
на
постановление
вступает в силу со дЕя го подписания.
8. Настоящее поставовление

J

9.

Контроль исполнения
з€lместителя главы администрации

на

района

по

управленIUI

экономическому развитию, начаJIьника
Т.Н. Гладких,
И.п. главы
муЕиципального

возложить

В,П. Ваганов

I

t

l,

Приложение
к постановлению
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Федерашии,
V.7 Земельного кодекса Р сийской
гл.
23,
ст,
со
В соответствии
ко ведении в действие
2 5,10.2001 Ns i37-ФЗ
от
законом
о
Федераtьным
З,7,5 п, З.'h разд, 3 Положения
пп,
Федерации>,
й
Зеirлельного кодекса Российско
Пе рмфкого муниципzuIьного
отно шений администр ации
имущественных
комитете
Собрания П .р"|* ого муниципального
Земского
ем
решени
на
р айона, утверlttденного
(в рел, о. }В .02.2019 Nэ З70),
i78
N9
,12.2016
22
края,от
р айона Пермского
<ГазпрФм газораспределение

ного общества
основании ходатайства аКЦИОНеР
i02590051267) (
огр
590218384i,
(
инн
Пермь>

н

от 06,09 .2019 Ns 6579:
газорасI1ред еJIение Пермь>)
общей плоцад
ановить публичный се рвитут
1.

Уст

АО

<Газпроtчt

ю 834 кв.м на

части

следующих земельных участков:
асг|олоя<енного по адресу:
м
59:32:0370003:4660, р
lloмepo
1.1. с кадастровым
с/п, п Ферма, ул. Трубная,
,Д,вуреченское
Пермский край, Пермский район,
д ома 2;
примерtrо в 0, 12 км tого-восточнее
оложенного по адресу:
:З2:0370003:4027, рас
59
номером
1.2. с i(ада стровым
с/п, п, Ферl"t а, уп. Кленовая;
,Ц,в
уречеl{ское
Пермский кр ай, Пермский район,
о лох(енного по адресу:
рас
:32:0370003:4030,
59
1.3. с кадас тровым номером
Спортивная;
ченское сiп, п. Фе а, ул,
Пермский
район,,Щвуре
ай,
кр
Пермский
оложенЕого по адресу:
59:32 :0370003:l516, рас
номером
1.4. с кадастровым
Клеrtовая,
с/п, п. Ферма, ул.
край, Пермский район, !,ВУ реченское

Пермский

oo"

п0
до фасада жилого доIчlа
газунабжения
се11
наружной
''U.n", разм9щение
ское с/п, п, (>ерма,

Пермский район,
адресу: Пермский край,
2,
ул. Летняя, д.
Срок: 10 лет,

,Д,вурече

земельны] k участков, указанных
2. Утверлить границы публичного сервитута

прилагаемой схеме расположения
настОящего распОря)кения, согласно
границ публичного сервитута,
]
настоящего
ыхвп,
указаннJ
использование
которого
течение
3. Срок, в
сих
РаЗРеЦеННЫItI
в
соответствии
земельных
участков
распоряжения
в связи с
или существенно з лтруднено
невозможно
будет
использованием
(один) месяч,
осуществлением сервитута- 1
иями использования
4, Порялок у становления зон с особыми усло ье
прав на земельнЫ участки в границах
ичений
огран
содержание
и
территорий
N9 878
Пр авительства РФ от 20.11.2000
ением
Постановл
таких зон установлен
Охранная зона
гсвораспределительных lсетей).
охраны
правил
<Об утверждении
использования,
терр итория с особыми услt [виями
сети
газораспределительной
других объектов
вокр
тр асс газопроводов и
вдоль
ее
устанавливаемаrI
обеспечения но1b*-r"ur* условий
целях
сети
газораспределительной
зможности ее повреждения
эксплуатации и исключения во
пу бличный сервитут:
5. Установить lrлату за
HoN{epo]\1

в п.

l

l

ly.

в

5.1 На часть

земельного участка

с

стровым

площадыо
ва KOTOPYIO Не р граничена,
собственность
59:32:0370003:4660,
8l копеЙ )
е 32,8l (Трилшать два рубля
2 1 1 ,91 кв. Ivt, в размер
с к адастровым номером

5.3, На часть

зем ельного

участка
ость на которую
59:32:0370003:4030, собствевн

плошадью
рфгранич, ена,
копеек )
семьдесят шесть рублей З|
(Во
87,36
в
м,
размере
142,3l кв.
tадастро выN,t номером
с
ьного
участка
земел
часть
площадыо
которуtо не рfз гра1-1ичена,
на
собственность
59:32:0370003: 4027,
копейки).
пятьдесят шесть рубле| 34
(Сто
156,З4
е
в
254,69 кs. м, размер
газораспределение П .p"bu]
их
6. обязать Ао <Газпром
со стоянr,|е , пригодное для
6.1. Пр ивести земельные rtастки
ием, в срок не позднее
с разрешенным использов?н
соответствии
в
испопьзования
строительства
не
чем тр и месяца после завершеЕия
е динорременным платежом
сервитут,
цубличный
за
Ilo
6.z. Внести плату
uстоulщего
распоряжения,
н
прин,tтия
со дня
позднее б ( шести) месяцев
приложением к нч.,,iоящему распоряжениlо,
платежным рек визитам, являrошиеся
инистрации Пермского
а
Ее

5,2. На

<

7.

в

отношений
Комитеry иму щественных
со дн

в течение 5 рабочих дней
муниципаJIьного рай она

подписания настоящего

распоряжения:
пРа облада,гелям земельных
распоряжение
7.1. Направить настояцее
в п, l распоряжения;
службы
участков, указацвых
в УпRавл[ ние Федеральной
'l .2, Направить вастоящее распор;oкение
пр Пермскому краю;
кадаgтра и карто гпаФии
государственной региотраlши,

7.3. Направить настоящее распоряжение в Ао <Газп ом газораспределение
Пермь>, а таюке сведения о лицах, являющихся правооб адателями земельных
yleTe их прав (обременений
участков, сведения о лицЕtх, подавш}тх заrIвления об
копии документов,
прав) на земельные уIастки, способах связи с ним
подтверждающих права указанных лиц на земельные уч,rстк

в

администраuию .Щвуреченского сельского поселения
,опубликования в пор,lдl(
установленном для
настоящее распоряжение для
ьных правовых актов
офичиального опубликования (обнародования) муници

7.4. Направить

уставом поселения.
ского муниципального
8. Разместить настоящее распоряжение па сайте Пер
района www.реrmтаiоп.rч.
подписания
е
9, Настоящее распоряжение вступ ает в силу со дня
зас бой.
10. Контроль исполнения расп

Председатель комитета

Г.В. Мюресов

j

9

Приложение ЛЪ
к распоряжению
имущественных
шений администрации
ого района
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КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАJIЬНQГО РАйонА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о.|

1]

tr 4ý3{

?-о/Р .

Об установлении публичного
сервиryта на часть земельного
yчастl(а с Iсадастровым номером
59:32:З720008 2200
r

В соответствии со ст, 2З, гл. V.7 Земельного кодекса Ро|сийской Федерации,
ФедеральныМ законоМ от 25.10.2001 Ng lз7-ФЗ <О в{елении в деЙствие
о
Земельного кодекса Российской Федерации>, гrп, 3,7,5 п, 3,7 разл, 3 Положения
муниципаJIьного
комитете имущественных отношений администрации Пермсtсого
Земского Собрания Пермс(ого муниципмьного
района, утвержденного рецеЕием
на
Пермского Kparl от 22.12.20]16 Ne 178 (в рел. от 28.02.2019 Ns З70),
района
(Межрегиональная
основании ходатайства открытого акционерного обществё

Урала> (инн 66711б34lз, огрн
распределительная сетевая компания
jоsоЪо+оооsтO) (далее - оАо (МРСК Урало) от l9,09,2019 М 6923:
земельного
l. Установить публичньтй сервитут площадью бз0 кв,м на часть
по адресу:
участка с кадастровым номероМ 59:32:3720008:2200, расположенного

Заборье,
ПермскиЙ край, 11ермсКий район, .Щ,вуреченское с/п, восточн8е д,
к сетяtл инженерноцель: подключение (технологическое присоединение)
обеспечения, (строительство Вл-0,4 кв дfя электроснабжения

технического

4500045198),

сельского поселения,Щвуреченское
Срок: 49 лет,
2. Утвердить границы публи"tного сервитута земельного участка, указанного
l

вп,lнастоящегораспоряжеЕиЯ'соГласноприЛагаеМоЙсхеМерасположенИя
сервитУта.

в п, l настоящего
3. Срок, в течение которого использование указанного
в соответствии с его разрешенны\,l
распоряжения земельного участка
в связи с
использованием будет невозможно или существенно з4труднено

границ

публичного

осуществлением сервитута

i

-

не установлен,

установления зон

с

использования
границах
содержание ограничений прав на земельные участки в
160
Постановлением Правительства РФ от 24.02,2009 N9

4, Порядок

особыми усло$иями

территорий и
таких зон установлеrr

копорядкеУстаноВпенияохраНныхзонобъектоВэлектрФсетевогохозяЙстваи

в границах
особых условий использования земельных участков, расположенных
такю( зон).
администрации Пермского
5.Комитету имущественttых отноlлений
двей со дня подписания настоящего
муниципального района в течеЕие 5 рабочих
распоряжения:
5,1 ,

Направить настояшее

земельного
распоряжение правообладателю

в п, l распоряженшI;
участка, указанного
в Управление Федеральной службы
5.2. Направить Еастоящее распоряжение
краю;
и картографИи по Пермскому
государствеЕЕой регистрации, кадастра
в ОАО кМРСК Урала>, а также
н;стоящее
распоряя(ение
Направить
5.3.

0веденияолицах'являющихсяправооблаДателямизеМелЬныхУчастков,сВеденияо
(обременений прав) на земельные
прав
их
об
учете
лицах, подавших заявпеЕия
права

подтверждаюших
связи Q ними, копиИ документов,
способаХ
участки,
Еа земельвые )п{астки;
указанных лиц
в администрацию,Ц,вуреченского
5.4. НаправИть настояцее распоряжеНие
для

в порядке, установленном
сельского поселения для опубликовани,I муниципальных правовых актов
(обнародования)
официального опубликования

lutyH
уставом ПОСеЛеЕИrt.
Пермского муниципальНОГО
сайте пепмского
на лой.гр
настоящее
распоряжение
6. Разместить
района www.решuаlоп,гLl,
вступает в силу со дня его_подписания,
7. Настоящее распоряжеЕие
оставляю за собой,
распоряжеЕия
8. Контроль

"""оп"Ъ"""
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Председатель комитета
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Г,В. Мюресов

Приложение
к распоряжению

коф4итета имущественных

отношений администрации
Пермского муниципаJlьного райоца
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КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТН ОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПМIЬНОГО РАЙОIIА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
yn

Й, // il2-{9

/,/v?

Об установлении публичllого
сервиryта на часть зеD{ельного
ччастка с кадастровым номером
ýg:зz:зт20008:2z00

В соответствии со ст. 23, гл. V.7 Земельного кодекса Российской Фелерачии,
Федерапьным законоМ от 25.10.2001 Ns 137_ФЗ <о введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>, пп, 3.7,5 п, 3,7 разд, 3 Положения о
комитете имущественных отношений администрашии Пермского муниципального
Собрания Пермского муниципального
района, утвержденного решением Земского
(в р"д. от 28.02.2019 Nч 370), на
района Пермского края от 22.|2.2016 Np 178
основании ходатайства открытого акционерного общества <Межрегиональная
(инН 667l l63413, огрн
распределительнм сетевая компания Yparra>
1056604000970) (далrее _ одо (МРск Урало) от l9.09.2019 Ns 6921:
земельног0
1. Установить пубхичный сервитут площадью 62з кв,м на часть
по адресу:
участка с кадастровым номером 59:З2:3720008:2200, расположенного
ПермскиЙ край, ПермсКий район, .Щвуреченское с/п, восточнее л, Заборье,
I-{ель: подключение (технологическое присоодинение) к сетям инженернотехническогО обеспечения. (Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения
сельского поселе}tиJI,Щвуреченское 45000а5200).
Срок: 49 лет.
2. Утвердить границы публичного сервитута земельного участка, ука:}анного
в п. 1 настояцего раапоряжения, согласно прилагаемой схеме расположения
граЕиц публичного сервитута.

3.Срок,втечениекоторогоисполЬзованиеУказанноговп.lнастояЩего
с его разрешенным
распоряжения земельного ластка в соответствии
с
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
осущ9ствлением сервитута

4. Порядок

-

не установлен.

зон

с

особыми условиями

использования
территорий и содержание ограничений прав на земельньlе участки в границах
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2009 N9 160
таких зон

установления

установлен
и
<О порядке установлеflия oxpaнHblx зон объектов электросетевого хозяйства

в границах
особых условий использования земельных участков, расположенных
таких зон).
Пермского
5.Комитету имущественI]ых отношений администрации
МУниципаJIЬногорайонавТечение5рабочrхднейсодняподписанияНастояЩего
распоряжения:
5.1.

Направить настоящее

распоряжение правообладателю

земельного

участка, указаЕного в п. 1 распорях(ения;
в Управление Федеральной слуlt<бы
5.2. НаправиТь настоящее распоряжение
по Пермскому крац;
государственной регистрации, кадастра и картографии

в ОАО (МРСК Урала>, а TaI()Ke
5.3. 1-1аправить настоящее распоряжение
сВеДенияолицах,яВляюЩихсяправооблаДателяМизеМельныхУчастков'сведенияо
прав (обременений прав) на земельные
их
об
заявления
учете
подавших
лицах,
права
С ними, копии документов, подтверх(дающих
связи
способах
учаатки,
указанных лиц на земельньlе участки;
в администрацию Двуреченского
5.4. Направить настоящее распорях(ение
для
в

сельского поселения для опубликования

(обнародования)
официальлtоГо опубликования

порядке, установленном

муниципальных правовых ак,гов

уставом поселения.
на сайте Пермского муниципмьного
6. Разместить настоящее распоряжение
района www.реrmгаlоп,п.t,
всту пает в силу со дня его подписания,
7. LIастоящее распоряже I{ие
оставлrlю за собой,
8. Контроль испоJlнеl-iия распО!.ll
-|

Председатель комитета

ý

Ti

Г.В, Мюресов
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Приложение
к распоряжению

комитета имущественных
отIlошений адмиЕис тРации
Пермского муниципального
района
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