
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 30 ИЮНЯ 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №18 (249) 
 

 

                                                           
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ ф. Чусовая-1 от ТП-9141 на ТП-9143 с отпайкой, литер 6». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:21:0000000:207; 

66:21:0000000:6524; 66:21:0801001:7; 66:21:0801001:11; 66:21:0801001:47; 66:21:0801001:67; 66:21:0801001:68; 
66:21:1401001:11; 66:21:1401001:8 (ЕЗ 66:21:0000000:132)   площадь 3276 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа 

Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1006; 66:40:0000000:1042; 

66:40:0000000:1065; 66:40:0000000:1082; 66:40:0000000:1093; 66:40:0000000:208; 66:40:0000000:728; 
66:40:0000000:858; 66:40:0000000:976; 66:40:0101007:117; 66:40:0101007:176; 66:40:0101007:385; 
66:40:0101007:808; 66:40:0101007:937; 66:40:0101009:386; 66:40:0101009:393; 66:40:0101009:422; 
66:40:0101026:1034; 66:40:0101026:1452; 66:40:0101026:2239; 66:40:0101011:23; 66:40:0101011:28; 
66:40:0101011:3; 66:40:0101011:43, площадь 11222 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  

 

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ ф. Известковый  от ЦРП-9200 до ТП 9241, 9243 с отпайкой, литер 6». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
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сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:9; 66:40:0000000:23; 

66:40:0000000:202; 66:40:0000000:214, 66:40:0000000:728; 66:40:0000000:761; 66:40:0101026:6, 66:40:0101026:8, 
66:40:0101026:1032, 66:40:0101026:1041, 66:40:0101026:1133, 66:40:0101026:1148, 66:40:0101026:1254, 
66:40:0101026:2210, 66:40:0101026:2284, 66:40:0101026:2376, 66:40:0101026:2377, 66:40:0101032:18; 
66:40:0101032:63; 66:40:0101032:123; 66:40:0101032:124; 66:40:0101032:137; 66:40:0101032:146; 
66:40:0101033:19; 66:40:0101033:68; 66:40:0101033:99; 66:40:0101033:110; 66:40:0101033:117; 66:40:0101033:121; 
66:40:0101033:247; 66:40:0101033:254  площадь 47912 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ ф. НФС-1  от ЦРП-9200 до ТП -9141 с отпайками, литер 9». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1047; 66:40:0000000:1065; 

66:40:0000000:1069; 66:40:0000000:1074, 66:40:0000000:1086; 66:40:0000000:1093; 66:40:0000000:1112; 
66:40:0000000:204; 66:40:0000000:711; 66:40:0000000:728; 66:40:0000000:742; 66:40:0000000:743; 
66:40:0000000:746; 66:40:0000000:748; 66:40:0000000:765; 66:40:0000000:766; 66:40:0000000:827; 
66:40:0000000:840; 66:40:0000000:844; 66:40:0000000:858; 66:40:0101001:234; 66:40:0101001:237; 
66:40:0101001:242; 66:40:0101001:243; 66:40:0101001:245; 66:40:0101001:28; 66:40:0101001:29; 
66:40:0101001:411; 66:40:0101002:102; 66:40:0101002:109; 66:40:0101002:112; 66:40:0101002:114; 
66:40:0101002:142; 66:40:0101002:15; 66:40:0101002:18; 66:40:0101002:286; 66:40:0101002:43; 66:40:0101002:56; 
66:40:0101002:57; 66:40:0101002:72; 66:40:0101002:74; 66:40:0101002:79; 66:40:0101002:84; 66:40:0101002:86; 
66:40:0101002:88; 66:40:0101003:204; 66:40:0101003:56; 66:40:0101003:71; 66:40:0101003:80; 66:40:0101004:107; 
66:40:0101004:11; 66:40:0101004:143; 66:40:0101004:183; 66:40:0101004:261; 66:40:0101004:317; 
66:40:0101004:327; 66:40:0101004:335; 66:40:0101004:336; 66:40:0101006:102; 66:40:0101006:252; 
66:40:0101006:275; 66:40:0101007:127; 66:40:0101007:135; 66:40:0101007:809; 66:40:0101009:163; 
66:40:0101009:424  площадь 79661 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1  от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1052; 66:40:0000000:1077; 

66:40:0000000:1089; 66:40:0000000:1094, 66:40:0000000:1095; 66:40:0000000:211; 66:40:0000000:213; 
66:40:0000000:223; 66:40:0000000:711; 66:40:0000000:728; 66:40:0000000:815; 66:40:0000000:826; 
66:40:0000000:842; 66:40:0000000:846; 66:40:0000000:984; 66:40:0101004:185; 66:40:0101004:187; 
66:40:0101004:260; 66:40:0101004:322; 66:40:0101004:331; 66:40:0101004:95; 66:40:0101005:40; 66:40:0101005:41; 
66:40:0101014:13; 66:40:0101014:2; 66:40:0101014:22; 66:40:0101014:34; 66:40:0101014:38; 66:40:0101014:48; 
66:40:0101015:1035; 66:40:0101015:1066; 66:40:0101015:32; 66:40:0101015:417; 66:40:0101015:435; 
66:40:0101015:438; 66:40:0101015:440; 66:40:0101015:442; 66:40:0101015:452; 66:40:0101015:535; 
66:40:0101015:814; 66:40:0101015:816; 66:40:0101015:818; 66:40:0101015:953; 66:40:0101016:118; 
66:40:0101016:127; 66:40:0101016:131; 66:40:0101016:139; 66:40:0101016:15; 66:40:0101016:16; 
66:40:0101016:190; 66:40:0101016:191; 66:40:0101016:192; 66:40:0101016:196; 66:40:0101016:198; 
66:40:0101016:199; 66:40:0101016:20; 66:40:0101016:200; 66:40:0101016:205; 66:40:0101016:249; 
66:40:0101016:264; 66:40:0101016:27; 66:40:0101016:278; 66:40:0101016:28; 66:40:0101016:281; 
66:40:0101016:284; 66:40:0101016:313; 66:40:0101016:329; 66:40:0101016:35; 66:40:0101016:388; 
66:40:0101016:52; 66:40:0101016:58; 66:40:0101016:60; 66:40:0101016:62; 66:40:0101016:623; 66:40:0101016:624; 
66:40:0101016:670; 66:40:0101016:68; 66:40:0101016:701; 66:40:0101016:702; 66:40:0101016:84; 66:40:0101016:85; 
66:40:0101016:86; 66:40:0101016:87; 66:40:0101016:88; 66:40:0101016:89; 66:40:0101016:90; 66:40:0101016:91; 
66:40:0101020:91; 66:40:0101021:131; 66:40:0101021:147; 66:40:0101021:148; 66:40:0101021:149; 
66:40:0101021:150; 66:40:0101021:164; 66:40:0101021:174; 66:40:0101021:19; 66:40:0101021:87; 66:40:0101021:89; 
66:40:0101021:93; 66:40:0101021:94; 66:40:0101022:180; 66:40:0101026:2680; 66:40:0101037:19; 66:40:0101037:29; 
66:40:0101037:31; 66:40:0101037:42  площадь 75609 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Кафе  от ЦРП-9100 до ТП-9213, литер 1». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1050; 66:40:0000000:1085; 

66:40:0000000:207; 66:40:0000000:209, 66:40:0000000:224; 66:40:0000000:232; 66:40:0000000:728; 
66:40:0000000:831; 66:40:0101017:111; 66:40:0101017:138; 66:40:0101017:139; 66:40:0101017:150; 
66:40:0101017:151; 66:40:0101017:187; 66:40:0101017:4; 66:40:0101017:473; 66:40:0101018:195; 66:40:0101018:31; 
66:40:0101018:53; 66:40:0101018:6; 66:40:0101018:674; 66:40:0101018:72; 66:40:0101018:96; 66:40:0101024:1030; 
66:40:0101024:44; 66:40:0101024:57; 66:40:0101024:581; 66:40:0101024:665; 66:40:0101024:74; 66:40:0101024:79; 
66:40:0101024:85; 66:40:0101024:90; 66:40:0101024:93; 66:40:0101024:94; 66:40:0101025:16; 66:40:0101025:19; 
66:40:0101025:20; 66:40:0101025:25; 66:40:0101025:36; 66:40:0101025:99; 66:40:0101031:148; 66:40:0101031:18; 
66:40:0101031:188; 66:40:0101031:195; 66:40:0101031:350; 66:40:0101031:352; 66:40:0101031:354; 
66:40:0101031:356; 66:40:0101031:358; 66:40:0101031:360; 66:40:0101031:372; 66:40:0101031:377; 
66:40:0101031:378; 66:40:0101031:379; 66:40:0101031:381; 66:40:0101031:382; 66:40:0101031:415; 
66:40:0101031:430; 66:40:0101031:433; 66:40:0101031:449; 66:40:0101031:464; 66:40:0101031:472; 
66:40:0101031:473; 66:40:0101031:475; 66:40:0101031:481; 66:40:0101031:63,  площадь 50460 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии  электропередачи, эксплуатации  инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Ш.средняя от ЦРП-9200 до  ТП 9242 с отпайками, литер 5». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101033:19; 66:40:0101026:1032; 

66:40:0101026:1064; 66:40:0101026:1110; 66:40:0101026:1143; 66:40:0101026:1248; 66:40:0101026:1346; 
66:40:0101026:2208; 66:40:0101026:2356, 66:40:0101026:2390; 66:40:0101026:2415; 66:40:0101026:2461; 
66:40:0101026:275, 66:40:0101014:2; 66:40:0000000:1057; 66:40:0000000:1093; 66:40:0000000:711; 
66:40:0000000:761; 66:40:0000000:832; 66:40:0101027:108; 66:40:0101027:136; 66:40:0101027:110; 
66:40:0101027:146; 66:40:0101027:299; 66:40:0101027:319,  площадь 57416 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии  электропередачи, эксплуатации  инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Мехцех от ТП 9200 до ТП 9234, литер 7». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:207; 66:40:0000000:214; 

66:40:0101026:1028; 66:40:0101026:1033; 66:40:0101026:1106; 66:40:0101026:1107; 66:40:0101026:1254; 
66:40:0101026:1257; 66:40:0101026:1258; 66:40:0101026:2231, 66:40:0101026:2522; 66:40:0101026:2585; 
66:40:0101026:2624; 66:40:0101026:2679, площадь 15371 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии  электропередачи, эксплуатации  инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Насосно-фильтровальная станция-2 от ЦРП-9100 до ТП-9153, литер 
10». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1006; 66:40:0000000:1048; 

66:40:0000000:204; 66:40:0000000:215; 66:40:0000000:766; 66:40:0000000:858; 66:40:0101006:275; 
66:40:0101006:94; 66:40:0101007:135; 66:40:0101007:432; 66:40:0101007:78; 66:40:0101026:1101; 
66:40:0101026:1261; 66:40:0101026:1452, площадь 14523 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
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их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

 

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Нов.соцгород от ЦРП-9200 до ТП 9221с отпайками, литер 2». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1045; 66:40:0000000:1082; 

66:40:0000000:207; 66:40:0000000:858, 66:40:0000000:913; 66:40:0101018:193, 66:40:0101018:195, 
66:40:0101018:22, 66:40:0101018:29, 66:40:0101018:30, 66:40:0101018:52, 66:40:0101018:53, 66:40:0101018:55, 
66:40:0101018:56, 66:40:0101018:59, 66:40:0101018:60, 66:40:0101018:61, 66:40:0101018:71, 66:40:0101018:72, 
66:40:0101024:1029,  66:40:0101024:147, 66:40:0101024:63, 66:40:0101024:86, 66:40:0101024:91, 66:40:0101024:92, 
66:40:0101024:96, 66:40:0101024:99, площадь 15371 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского 
округа Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии  электропередачи, эксплуатации  инженерного 
сооружения «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Бетонный завод от ЦРП-9100 до ТП 9251 с отпайками, литер 13». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1; 66:40:0000000:1054; 

66:40:0000000:1057; 66:40:0000000:1065; 66:40:0000000:1093; 66:40:0101026:1032; 66:40:0101026:1064; 
66:40:0101026:1154; 66:40:0101026:2191; 66:40:0101026:2230; 66:40:0101026:2397; 66:40:0101026:2414, 
66:40:0101026:2419; 66:40:0101026:2420; 66:40:0101026:2461; 66:40:0101026:2618, 66:40:0101026:2669, 
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66:40:0101026:2681, площадь 11749 кв.м. 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об 

учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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«О средствах массовой 
информации» 

информационный 
бюллетень 

«Муниципальный 
вестник» не подлежит 

государственной 
регистрации. 

 

Издание 
информационного 

бюллетеня 
«Муниципальный 

вестник» производит 
администрация 

городского округа 
Дегтярск на 

принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 

Функции главного 
редактора 

информационного 
бюллетеня 

«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 

администрации городского 
округа Дегтярск. 

Функции издательства и 
редакции осуществляет 

администрация. 
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