
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

________________                           №______________                              пгт. Пышма

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Пышминского городского округа, рассмотрев ходатайство ОАО «МРСК 
Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ОАО 
«МРСК Урала» в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
66:20:0000000:35 площадью – 7 834 кв.м., части земельного участка с 
кадастровым номером 66:20:0000000:87 площадью – 8 759 кв.м., части земель 
кадастрового квартала с номером 66:20:0105002 площадью – 747 кв.м., общей 
площадью – 17 340 кв.м., сроком на 49 лет, в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых частей, необходимых для 
организации электроподключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно – технического обеспечения («Строительство участка ВЛ 10 кВ 
«Пылаевский», СТП-25 кВА, ВЛ-0,4 кВ и установка ПКУ-0,4 кВ, входящих в ЭСК 
ПС «Ощепково» 110/10 кВ (электроснабжение объектов наружного освещения 
находящихся по адресу: Пышмиснкий район, а/д Р-351 Екатеринбург – Тюмень на 
км 154+500, ФКУ «Уралуправтодор») (3,3 км, 0,025 МВА, 0,015 кмю, 1 шт.)»).

2. Установить срок 3 месяца, в течение которого использование частей 
земельных участков и части земель кадастрового квартала, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
публичного сервитута, установленного настоящим постановлением.

3. Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей 
земельных участков и части земель кадастрового квартала, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части 
земель кадастрового квартала с номером 66:20:0105002 – 0,049 процентов 
кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего уровня кадастровой 
стоимости земель по Пышминскому городскому округу пропорционально 
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площади земель кадастрового квартала в установленных границах публичного 
сервитута, за весь срок сервитута.

5. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 66:20:0000000:87 – 0,49 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь 
срок сервитута, рассчитанной пропорционально площади земельного участка в 
установленных границах публичного сервитута.

6. ОАО «МРСК Урала»:
1) не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления 

внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении части земель 
кадастрового квартала с номером 66:20:0105002 единовременным платежом 
согласно реквизитам (прилагаются);

2) не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления 
внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 66:20:0000000:87 единовременным 
платежом в соответствии со статьей 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

3) обеспечить размещение объекта электросетевого хозяйства в границах 
зоны действия публичного сервитута;

4) привести части земельных участков и часть земель кадастрового 
квартала, указанных в пункте 1 настоящего постановления в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным использованием;

5) заключить с правообладателем земельного участка с кадастровым 
номером 66:20:0000000:35 соглашение об осуществлении публичного сервитута, 
предусматривающее размер платы за публичный сервитут.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить копию настоящего постановления на официальном сайте 
Пышминского городского округа (пышминский-го.рф) в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Пышминского городского округа;

3) направить копию настоящего постановления правообладателю 
земельного участка с кадастровым номером 66:20:0000000:35;

4) направить копию настоящего постановления в орган регистрации 
прав;

5) направить копию настоящего постановления и сведения о лице, 
являющимся правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:20:0000000:35 ОАО «МРСК Урала».
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского округа С.Г. Дедюхину.

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                           А.А. Варлаков
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Приложение
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от _____________ № __________

Реквизиты для перечисления платы за публичный сервитут, установленный в 
отношении  части земель кадастрового квартала с номером 66:20:0105002

1. Наименование банка Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург

2. Единый счет бюджета 03100643000000016200
3. Лицевой счет 04623008800 в УФК по Свердловской 

области
4. БИК 016577551
5. КБК 90111105312040000120


