
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (ГОРОД БЕЛОЗЕРСК)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ММИНИСТРАLИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИr{ (ГОРОД БЕЛОЗЕРСК,,

Ch Dl. // ia/1" Nп .it?

Об установлении публичного сервитута

в соответствии со статьей 2з. г,павой v,7 Земельного колекса
Российской Федерации, статьей З.j, часlыо 4 статьи З.6 Федеральяого закопа
Российской Фелераuии от 25 октября 200l г. Ns 1З7-ФЗ (О введении в

действие ЗемельЕого кодекса Российской Федерации>l, Постановлениеlt
Правительства Российской Федерации от 24 февраrя 2009 г. Ng 160 <О
поря.fке установлениJt охранных зон объекrов ].,lектросетевого хозяйства It

особых условий испо_:Iьзования зеl!rе.-тьных участков, распоjlоrкенных в
границах таких 3онr, расс!lотрев представ-,lенные докуvенты, ходатайства об

установлении публичного сервиlYта от l0,08.2021 г, N9 858 Il),б]]ItчноI о
акциокерного общества <Межрегиона,rьная распределите-]ьная сетевая
компания Северо-Запало, руководствуясь Уставом юродского поселения
<Город Белозерсю>

ПоСТАНоВlUIЮ:
l. Установить публичный сервитут в интересах публичного

акционерного общества <Межрегиональная распределительнaut сетевал
компания Северо-Запа.ла> (ИI]Н/ОГРFI 7802Зl2751/1047855l75785) в
отношении земельttого участка с кадастровым номером 35:03:010l002:29.
местоположения: Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск. ул.
Свобопы, а/п на Маэксу. I_{ель установления публичного сервитута: .t-lя

размещения объекга электросетевого хозяйства (ВЛ 0,4 кВ ф. Nчl от КТП
Белар>.

2. Установить срок iействия пчбличного сервитута 49(сорок девять) лет.
3. Срок, в течевие которого испоJьзование частей земельных участков в

соответствии с и\ разрешенныNl нсполь]ование бr,]ет невозмо;кно _lибо
существенно затр}двено в связи с осl,ществлением сер8итута - отсутствует,

4. Порядок установленля зоrt с особылrи условиями испо.qьзования
территорий и содержание ограничений прав lJa части зеN4ельных \,частков в

границах таких зон определяются в соответствии с Правилами установ,]ен!lя
охранных зон объектов )JleK']'poce'l'eBot о \озяЙсl ва и особых rслtlвиЙ
использования земельных участков, располоя(еняь]х в границах таких зон,

уIвержденными постановление]!1 Правитеrьства Российской Федерацилt от
24.02.2009 г, N, 160.



5, Порядок расчета и внесеЕия платы за публичный сервитут в случае

установления цубличного сервиту,га в отноlllении земель или земсльных

участков. находяцихся в государственной или vуниuипальной

собственности и не предоставленных граrкданау Или Юридическиlч1 лица:!l - в

соответствии пунктом 4 с,гатьи з.6. Федерапьного закоIlа от 25.10.2001 N9

l37-ФЗ (о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации)
плата за публичкый сервитут не усl,анавливается.

6. График проведения работ при осуществлении деятельности, дrul
обеспечения которой устанавливается публичный сервиryт, в случае

установления публичного сервитута в отношении земель или земельных

участков, ltаходящихся в государственной или муничипальной
собственности и не прелоставленных гражданам или юридическим лицаl!1

отсутствует.
7, ПАО (МРСК Северо-Запала> привести части земельных )ластков в

состояние пригодное для их испо,]ьзования в соответствии с разрешенIJым
исI]ользованием земельных участков, в срок не позднее чем три месяца nocjle

завершеншI экспlryатации tiвженерного сооружения, для размещения
которого установлен публичный сервиryт,

8. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
9. 1Ц9 <МРСК Северо-Запада> вправе:
9.1. в установленных границах публичного сервитута осуществлять,

в соответствии с требованиялtи законодатеJьства Российской Фе.черачии,

деятельность, для обеспечения которой устацовлен публичный сервитут;
9.2. до окончания срока гtубличного сервитута обратиться с

ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок,
l0. Мминистрации городского поселения <Горол Белозерск

обеспечить:
10.1 размещение постановления об установлении публичного

сервитута на официальном сайте в информачионно-телекомlчlуникационной
сети "Интернет"

10.2 направление копии tlастоящего постаtlовления в фе;tера;lьный
орган исполнитеJIьной власти, уполнопlоченный Правительством Российской
ФелерациИ на осуществлецие I'осударстаенного кадас,[рового учета,
госуларственной регистрацI]и прав, ведение Едивого государственного

реесlра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости;

1О.З направление копии настояшего постановления правооблалателям
зеуельных участков, в отношснии которых принято постановление об

установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые
поступили в соответствии с пунктом l или 8 статьи 39.42 настоящего
Кодекса, с уведолdлением о вручении ло почтовым адресам, указанным
соответственнО в выписке иЗ Единого государственЕого рсестра
недвюкимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на

земельные участки) указанные в п. ] настоящего постановления.
10.4 направление копии нас'Iояlцего постацовле заявителю

Руководительадминистрациипоселения: /" Г.В.Бчбнова
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