АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июля 2019 г.

№ 528
г. Алапаевск

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 66:01:5001001:138
Рассмотрев заявление Клименко, Андрея Ивановича, представителя
ОАО «МРСК Урала», (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970),
действующего по доверенности от 29.10.2018 № 478/2018, предоставленные
документы, руководствуясь главой У.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного
сервитута,
содержанию
обоснования
необходимости
установления публичного сервитута», на основании Устава муниципального
образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить публичный сервитут в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства - линейного объекта инженерной инфраструктуры
«ВЛ-10кВ Арамашевский отпайка к вновь устанавливаемой КТП-400/10/0,4
кВ № 4418, В Л-0,4 кВ № 1 от вновь устанавливаемой КТП -400/10/0,4 кВ
№ 4418 для электроснабжения жилых домов, расположенных в Алапаевском
районе, д. Косякова. ЭСК ПС 110/10 «Деевская».
Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение
об установлении публичного сервитута - ОАО «МРСК Урала» (ИНН
6671163413, ОГРН 1056604000970).
Публичный сервитут устанавливается на часть земельного участка с
кадастровым
номером
66:01:5001001:138
площадью
40
кв.
м,
местоположение: Свердловская область, Алапаевский район.
Срок публичного сервитута - 49 лет.
Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления
зон с особыми условиями использования территорий и содержание

ограничений прав на земельные участки в границах таких зон Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон» (вместе с «"Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»).
Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения
строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции,
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения
которого был установлен публичный сервитут.
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ
земельного участка на кадастровом плане территории (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации муниципального образования
Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи Т. А. Позняк.
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