
 

 

 

 

 

 

от «30» января 2020 года № 61 

 

г. Дегтярск 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

В соответствии со статьями 11, 23, 39.37 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 инженерных сооружений установить публичный 

сервитут с постоянным сроком действия: 

1) В отношении части земельного участка площадью 633 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0101022:242, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская, 33;  

2) В отношении части земельного участка площадью 240 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0101029:114, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская, 46;  

3) В отношении части земельного участка площадью 55 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0101029:238, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, за домом № 48а по ул. Советская;  

4) В отношении части земельного участка площадью 9 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0101029:261, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская, 48а;  

5) В отношении части земельного участка площадью 105 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0000000:1012, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск;  

6) В отношении части земельного участка площадью 54 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0000000:203, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, ул. Советская;  
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7) В отношении части земельного участка площадью 30 кв.м., входящего в 

границы земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов) с 

кадастровым номером 66:40:0000000:728, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск.  

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 

3. 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.  

4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

5. 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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