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В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ходатайства об 

установлении публичного сервитута ОАО «МРСК Урала», учитывая отсутствие 

заявлений иных правообладателей земельных участков в период публикации 

извещения о возможном установлении публичного сервитута от 09.02.2023 № 6 

(12955), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить публичный сервитут для строительства объектов 

электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, 

необходимых для организации электроснабжения населения и подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП Суксунский район, д. 

Киселево (Савватеев Е.М, Бонин В.Г.)», на основании ходатайства ОАО «МРСК 

Урала» (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 

140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), площадью 13 кв. м, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 59:35:0300101:199, местоположение: 

Пермский край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Советская, д. 9. 

2. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя 

использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено (при 

возникновении таких обстоятельств) – не позднее, чем три месяца после 

завершения строительства. 

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 

таких зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
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4. Утвердить границы публичного сервитута в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 59:35:0300101:199, площадью 13 кв.м. 

5. Плата за публичный сервитут на основании части 4 статьи 3.6 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» не устанавливается. 

6. ОАО «МРСК Урала» вправе в установленных границах публичного 

сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен 

публичный сервитут. 

7. ОАО «МРСК Урала» в установленном законом порядке после 

прекращения действия публичного сервитута привести земельный участок с 

кадастровым номером 59:35:0300101:199, обремененный публичным сервитутом, в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 

использования. 

8. Управлению имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа в течение пяти рабочих дней 

обеспечить: 

8.1. размещение настоящего Постановления об установлении публичного 

сервитута на официальном сайте Суксунского городского округа; 

8.2. направление копии настоящего Постановления правообладателю 

земельного участка с кадастровым номером 59:35:0300101:199; 

8.3. направление копии настоящего Постановления в Управление Росреестра 

по Пермскому краю; 

9. направление обладателю публичного сервитута копии настоящего 

Постановления об установлении публичного сервитута, сведений о лицах, 

являющихся правообладателем земельного участка с кадастровым номером 

59:35:0300101:199. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника управления имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа Т.И. Кускову. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа                         П.Г. Третьяков 


