
от «___» июня 2021 года № ____

г. Дегтярск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 1728 от 
13.04.2021, № 2673 от 04.06.2021), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии 
электропередачи «ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 
с отпайками, протяженность: 12,578 км, литер 12, входящей в электросетевой 
комплекс ПС «ЦРП 9100» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 
49 лет публичный сервитут общей площадью 41778 кв.м. в том числе:

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:109 
(вх.66:21:1401002:4), расположенного: автодорога «г. Ревда - г. Дегтярск - 
с.Курганово»,

2) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0000000:132 
(вх.66:21:1301003:42, вх.66:21:1401002:8), расположенного: Билимбаевское 
лесничество, Дегтярское участковое лесничество, Дегтярский участок, квартал 92 
(части выделов 15,16,22,55,65 выдел 21), квартал 93 (выдел 25, части выделов 
26,27,28,29,30,31),

3) - на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101034:123, расположенного:  г. Дегтярск, район ул. Полевская-Луговая.

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1).
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями 

использования территории и содержания прав на земельные участки в границах 
таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для 
размещения которых был установлен публичный сервитут.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



5. Уведомить открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», что в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации использование лесного участка возможно при наличии 
проекта освоения лесов, лесной декларации и положительного заключения 
государственной экспертизы проекта. 

6. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 
Земельного Кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137–ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации».

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск направить настоящее 
постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области. 

8. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 
на официальном сайте городского округа Дегтярск.

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                                          В.О. Пильников


