
 

 

 

 

 

 

от «18» ноября 2019 года № 1094 

 

г. Дегтярск 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 5643 от 

10.10.2019), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 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 (размещение 

инженерного сооружения «Отпайка от ВЛ-0,4кВ Гаражный комплекс (ТП 9234) 

(электроснабжение гаражного бокса Зудова А.Д.)» установить публичный сервитут 

на часть земель в кадастровом квартале 66:40:0101026, расположенных: 

Свердловская область, г. Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) 

площадью 89 кв.м., в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет. 

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. 

5. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2 – п. 5 ст. 39-46 

Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из среднего уровня кадастровой 

стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного 

Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных 
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» и рассчитана по формуле: П = УПКС х S  х 0,01% х С, где 

 

П - величина платы за публичный сервитут (руб)  

S – площадь    89 кв.м. 

УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости   924,86 руб/кв.м. 

С - срок действия   49 лет 

П = 924,86 x 89 х 49 х 0,01 % = 403,33 рублей. 

          За весь срок действия публичного сервитута плата составляет – 403,33 рублей 

Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее 

шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута 

путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального 

Казначейства по Свердловской области 40101810500000010010 (получатель: 

администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 

ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120.  

6. 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.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                          В.О. Пильников 
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