
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

________________                           №______________                           пгт. Пышма

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев обращение Кряжева Олега Петровича от 06.07.2020, 
действующего на основании доверенности от 02.02.2021 № 66 АА 6579337, 
руководствуясь главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137 – 
ФЗ «О введении в действие 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: единое 
землепользование 66:20:0000000:37 (66:2061601001:139) площадью 1234 кв.м., 
единое землепользование 66:20:0000000:37 (66:20:1601001:198) площадью 12730 
кв.м., единое землепользование 66:20:0000000:35 (66:20:1601001:275) площадью 
163211,3 кв.м., 66:20:2001001:239 площадью 27,2 кв.м., 66:20:1601001:4 
площадью 862,4 кв.м., единое землепользование 66:20:0000000:35 
(66:20:1601001:276) площадью 3787 кв.м., 66:20:2001001:1158 площадью 324,7 
кв.м., 66:20:2001001:252 площадью 190,5 кв.м., 66:20:2001001:123 площадью 
354,8 кв.м., 66:20:2001001:17 площадью 310,8 кв.м., 66:20:2001001:245 площадью 
101 кв.м., 66:20:2001001:15 площадью 374,5 кв.м., 66:20:2001001:278 площадью 
10,1 кв.м., 66:20:2001001:157 площадью 239,1 кв.м., 66:20:2001001:167 площадью 
40,3 кв.м., 66:20:2001001:692 площадью 1417,5 кв.м., единое землепользование 
66:20:0000000:35 (66620:1601001:278) площадью 50799 кв.м., единое 
землепользование 66:20:0000000:68 (66:20:1601001:62) площадью 19398,4 кв.м., 
66:20:2101001:175 площадью 2213,7 кв.м., 66:20:2101001:466 площадью 159,3 
кв.м., 66:20:2101001:11 площадью 74,3 кв.м., 66:20:2101001:468 площадью 175,8 
кв.м., 66:20:2101001:33 площадью 150,4 кв.м., 66:20:2101001:78 площадью 5,2 
кв.м., 66:20:2001001:712 площадью 213 кв.м., 66:20:2101001:470 площадью 44 
кв.м., общей площадью 325395 кв.м., сроком на 49 лет, в целях размещения 
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объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 10 кВ. ф. Тимохинский для обеспечения 
населения коммунальными ресурсами.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ОАО 
«МРСК Урала» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
единое землепользование 66:20:0000000:37 (66:2061601001:139) площадью 1234 
кв.м., единое землепользование 66:20:0000000:37 (66:20:1601001:198) площадью 
12730 кв.м., единое землепользование 66:20:0000000:35 (66:20:1601001:275) 
площадью 163211,3 кв.м., 66:20:2001001:239 площадью 27,2 кв.м., 
66:20:1601001:4 площадью 862,4 кв.м., единое землепользование 66:20:0000000:35 
(66:20:1601001:276) площадью 3787 кв.м., 66:20:2001001:1158 площадью 324,7 
кв.м., 66:20:2001001:252 площадью 190,5 кв.м., 66:20:2001001:123 площадью 
354,8 кв.м., 66:20:2001001:17 площадью 310,8 кв.м., 66:20:2001001:245 площадью 
101 кв.м., 66:20:2001001:15 площадью 374,5 кв.м., 66:20:2001001:278 площадью 
10,1 кв.м., 66:20:2001001:157 площадью 239,1 кв.м., 66:20:2001001:167 площадью 
40,3 кв.м., 66:20:2001001:692 площадью 1417,5 кв.м., единое землепользование 
66:20:0000000:35 (66620:1601001:278) площадью 50799 кв.м., единое 
землепользование 66:20:0000000:68 (66:20:1601001:62) площадью 19398,4 кв.м., 
66:20:2101001:175 площадью 2213,7 кв.м., 66:20:2101001:466 площадью 159,3 
кв.м., 66:20:2101001:11 площадью 74,3 кв.м., 66:20:2101001:468 площадью 175,8 
кв.м., 66:20:2101001:33 площадью 150,4 кв.м., 66:20:2101001:78 площадью 5,2 
кв.м., 66:20:2001001:712 площадью 213 кв.м., 66:20:2101001:470 площадью 44 
кв.м., общей площадью 325395 кв.м., сроком на 49 лет, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 10 кВ. ф. Тимохинский для обеспечения 
населения коммунальными ресурсами.

3. ОАО «МРСК Урала» в установленном законом порядке обеспечить:
1) заключение с правообладателями земельных участков  с 

кадастровыми номерами: единое землепользование 66:20:0000000:37 
(66:20:1601001:139), единое землепользование 66:20:0000000:37 
(66:20:16010010:198), единое землепользование 66:20:1601001:275), 
66:20:2001001:239, 66:20:1601001:4, единое землепользование 66:20:0000000:35 
(66:20:1601001:276), 66:20:2001001:1158, 66:20:2001001:252, 66:20:2001001:123, 
66:20:2001001:17, 66:20:2001001:245, 66:20:2001001:15, 66:20:2001001:278, 
66:20:2001001:157, 66:20:2001001:167, 66:20:2001001:692, единое 
землепользование 66:20:0000000:35 (66:20:1601001:278), единое 
землепользование 66:20:0000000:68 (66:20:1601001:62), 66:20:2101001:175, 
66:20:2101001:466, 66:20:2101001:11, 66:20:2101001:468, 66:20:2101001:33, 
66:20:21010016439, 66:20:2101001:78, 66:20:2001001:712, 66:20:2101001:470 
соглашения об осуществлении публичного сервитута;

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

3) размещение объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 10 кВ. ф. 
Тимохинский в границах зоны действия публичного сервитута;

4) после прекращения действия публичного сервитута привести 
земельные участки с кадастровыми номерами: единое землепользование 
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66:20:0000000:37 (66:2061601001:139) площадью 1234 кв.м., единое 
землепользование 66:20:0000000:37 (66:20:1601001:198) площадью 12730 кв.м., 
единое землепользование 66:20:0000000:35 (66:20:1601001:275) площадью 
163211,3 кв.м., 66:20:2001001:239 площадью 27,2 кв.м., 66:20:1601001:4 
площадью 862,4 кв.м., единое землепользование 66:20:0000000:35 
(66:20:1601001:276) площадью 3787 кв.м., 66:20:2001001:1158 площадью 324,7 
кв.м., 66:20:2001001:252 площадью 190,5 кв.м., 66:20:2001001:123 площадью 
354,8 кв.м., 66:20:2001001:17 площадью 310,8 кв.м., 66:20:2001001:245 площадью 
101 кв.м., 66:20:2001001:15 площадью 374,5 кв.м., 66:20:2001001:278 площадью 
10,1 кв.м., 66:20:2001001:157 площадью 239,1 кв.м., 66:20:2001001:167 площадью 
40,3 кв.м., 66:20:2001001:692 площадью 1417,5 кв.м., единое землепользование 
66:20:0000000:35 (66620:1601001:278) площадью 50799 кв.м., единое 
землепользование 66:20:0000000:68 (66:20:1601001:62) площадью 19398,4 кв.м., 
66:20:2101001:175 площадью 2213,7 кв.м., 66:20:2101001:466 площадью 159,3 
кв.м., 66:20:2101001:11 площадью 74,3 кв.м., 66:20:2101001:468 площадью 175,8 
кв.м., 66:20:2101001:33 площадью 150,4 кв.м., 66:20:2101001:78 площадью 5,2 
кв.м., 66:20:2001001:712 площадью 213 кв.м., 66:20:2101001:470 площадью 44 
кв.м., обремененные публичным сервитутом в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного использования (пункт 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации).

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

1) размещение копии постановления об установлении публичного 
сервитута на официальном сайте Пышминского городского округа 
(http://пышминский-го.рф) в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2) опубликование постановления об установлении публичного сервитута 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Пышминского городского округа;

3) направление копии постановления об установлении публичного 
сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

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

5. Выполнение работ при осуществлении публичного сервитута 
производится в соответствии с графиком работ по ВЛ – 10 кВ., утвержденным 
ОАО «МРСК Урала» - «Филиал Свердловэнерго».

6. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земель и 
земельных участков, указанных в пункте 2 постановления, не устанавливается.

http://?KH<8=A:89-3>.@D
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа С.Г. Дедюхину.

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


