УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ к ы л д э т л з н
КИВАЛТЭТЭЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
с. Завьялове
Об установлении публичного сервитута в отнош ении
частей земельны х участков с кадастровыми номерами 18:08:030001:1329,
18:08:030001:1330
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общ ества «М ежрегиональная
распределительная сетевая компания Ц ентра и П риволж ья» филиала «Удмуртэнерго»
(местонахож дение - 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгсрод,
ул. Рождественская, 33, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре
ю ридических лиц 1075260020043, идентификационный номер налогоплательщ ика
5260200603), в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 Ф едерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами
установления охранны х зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утверж денными постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.02..2009
№ 160, схемой территориального планирования муниципального образования
«Завьяловский район», утвержденной решением Совета депутатов муниципального
образования «Завьяловский район» от 26.12.2012 № 134, размещ енной на официальном
сайге м униципального образования «Завьяловский район» завьяловский.рф, учитывая
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в период публикации
сообщ ения о возможном установлении публичного сервитута, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Завьяловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. У становить публичный сервитут в целях размещ ения объекта электросетевого
хозяйства «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. № 23 Г1С Опытная со строительством отпайки
ВЛ 6 кВ для обеспечения резервирования с ПС Россия», необходимого для организации
электроснабж ения населения, на 49 лет:
- на часть площ адью 14784 кв.м земельного участка с кадастровым номером
18:08:030001:1329 категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с
разреш енным использованием «сельскохозяйственное использование (код 1.0)»,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район;
- на часть площ адью 4036 кв.м земельного участка с кадастровым номзром
18:08:030001:1330 категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с
разреш енным использованием «сельскохозяйственное использование (код 1.0)».
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район.
2. У твердить границы публичного сервитута, указанного в путные 1
постановления (прилагаю тся).

3. П убличному акционерному обществу «М ежрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья» филиалу «Удмуртэнерго»:
- не позднее трех месяцев после заверш ения строительства, эксплуатации
инженерного сооружения привести части земельных участков в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с разреш енным использованием;
- не позднее шести месяцев с момента прекращ ения публичного сервитута
снести объекты, размещ енные на основании публичного сервитута, и осуществить
рекультивацию таких земель.
4.
У правлению
имущ ества
и
земельных
ресурсов
Администрации
муниципального образования «Завьяловский район» (О парина Т.С.) в течение 5
рабочих дней со дня подписания:
опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования «Завьяловский район» завьяловский.рф в сети
«Интернет»;
- обеспечить опубликование настоящ его постановления (за исключением
приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения по месту
нахождения земельных участков, обремененных публичным сервитутом;
- обеспечить за счет средств заявителя направление копии настоящего
постановления правообладателям земельных участков, обремененных публичным
сервитутом, по почтовым адресам с уведомлением о вручении;
- направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;
направить
публичному
акционерному
общ еству
«М ежрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиалу «Удмуртэнерго»
копию настоящ его постановления и сведения о лицах, являю щ ихся правообладателями
земельных участков, способах связи с ними, копии докумеьдт’бв,^ подтверждающих
права указанных лиц на земельньщ .ущ ртки.
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