
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

________________                           №______________                           пгт. Пышма

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения 
Пышминского городского округа «Управление образования и молодежной 
политики» Шемякина Юрия Алексеевича от 23.04.2021, действующего на 
основании Устава, руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Пышминского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:20:1508008:47 
площадью 58,54 кв.м., 66:20:1508008:27 площадью 120,02 кв.м., 66:20:1508008:22 
площадью 114,80 кв.м., 66:20:1508008:16 площадью 144,67 кв.м., частей 
кадастрового квартала с номером 66:20:1508008 площадью 159,88 кв.м., 98,20 
кв.м., 26,74 кв.м., общей площадью 722,85 кв.м., сроком на 49 лет, в целях 
размещения канализационного коллектора и подключения (технологического 
присоединения) к существующим централизованным сетям водоотведения.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа 
«Управление образования и молодежной политики» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:20:1508008:47 площадью 58,54 кв.м., 
66:20:1508008:27 площадью 120,02 кв.м., 66:20:1508008:22 площадью 114,80 
кв.м., 66:20:1508008:16 площадью 144,67 кв.м., частей кадастрового квартала с 
номером 66:20:1508008 площадью 159,88 кв.м., 98,20 кв.м., 26,74 кв.м., общей 
площадью 722,85 кв.м., сроком на 49 лет, в целях размещения канализационного 
коллектора и подключения (технологического присоединения) к существующим 
централизованным сетям водоотведения.

3. Муниципальному казенному учреждению Пышминского городского 
округа «Управление образования и молодежной политики» в установленные 
законом сроки обеспечить:
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1) заключение с правообладателями земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:20:1508008:47, 66:20:1508008:27, 66:20:1508008:22, 66:20:1508008:16 
соглашений об осуществлении публичного сервитута;

2) осуществление публичного сервитута после внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

3) размещение канализационного коллектора в границах зоны действия 
публичного сервитута;

4) после прекращения действия публичного сервитута привести 
земельные участки с кадастровыми номерами 66:20:1508008:47 площадью 58,54 
кв.м., 66:20:1508008:27 площадью 120,02 кв.м., 66:20:1508008:22 площадью 
114,80 кв.м., 66:20:1508008:16 площадью 144,67 кв.м., части кадастрового 
квартала с номером 66:20:1508008 площадью 26,74 кв.м., 98,20 кв.м., 159,88 кв.м., 
обремененные публичным сервитутом в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского округа в установленном законом 
порядке обеспечить:

1) опубликование постановления об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте Пышминского городского округа (www.пышминский-
го.рф); 

2) опубликование постановления об установлении публичного сервитута 
в газете «Пышминские вести»;

3) направление постановления об установлении публичного сервитута в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской 
области);

4) направление заявителю постановления об установлении публичного 
сервитута, сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского округа С.Г. Дедюхину.

Глава
Пышминского городского округа                                                              В.В.Соколов


