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Об установлении публичного сервитута в целях размещения объект
электросетевого хозяйства местного значения в отношении земелъ|н
участков и (или) земель, занимаемых электросетевыми комплекс^
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 стан-..:
статьями 39.39, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Роефс
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктами 3, 4 аатьи 3,6 Федер|.
закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 |7
ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 >4 218-ФЗ <<0 государств
регистрации недвижимости», абзацем вторым части 5 статьи 3
Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-30 «О системе исполните.
органов государственной власти Ульяновской обласы», Поло:нет]и
Министерстве
строительства
и архитек гуры
Ульяноыксй
40.
утвержденным постановлением Правительства Ульяновской облау
16.11.2018 № 25/557-П, Схемой территориального планирования Ульяйс
области, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской фб
от 30.11.2012 № 564-П, Схемой территориального планирования Мелекк
муниципального района Ульяновской области, утвержденной Рй45/]4
08.11.2012,
Генеральным
планом
муниципального
образе
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района. Ульаф:
области, утвержденным Решением совеыв депутатов муниципал
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского рЫ tj’.i
Ульяновской области № 18/54 от 29.12.2012, на основании ходам к ■
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели^
сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги», ОГРН; 10764500 06 !£Ь
............ J.,
I v г<л, Ь u i t i4*i
30,05.2019 N9 2102 об установлении публичного серый....
j:
земельных участков и (или) земель, в целях размегценил ссору;
«Электросетевой комплекс № 4 напряжением 35 кВ ОП «Д пм птрО БГр а
электрические сети», введенного в эксплуатацию и обеспечивав
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2

организацию электроснабжения социально-экономической сферы, У
промышленных объектов, населения, в интересах ПАО «МРСК ВОЛГИ»:
1. Установить публичный сервитут на часть земельных учыххь
кадастровыми номерами;
— 73:08:020801:531;
— 73:08:020801:749;
— 73:08:020801:541;
— 73:08:020801:542;
— 73:08:020801:543.;
\
— 73:08:000000:564;
— 73:08:022101:51;
j ;
— 73:08:022101:52;
I
— 73:08:022101:28;
!
— 73:08:022101:29;
— 73:08:022101:54;
— 73:08:022101:240;
I
— 73:08:000000:543;
j
— 73:08:022101:241;
| :
— 73:08:022101:33;
| ;
— 73:08:022101:32;
— 73:08:022101:31;
[
— 73:08:022101:242;
| !
— 73:08:022001:112;
— 73:08:022502:935
согласно приложению к распоряжению.
Публичный сервитут устанавливается на 4-9 лет и прекращал
истечении срока действия.
j
2.
ПАО «МРСК ВОЛГИ»:
I
а) выполнить за свой счет кадастровые работы в отношении '
участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, и омы
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений |о
земельного участка, на которую распространяется ограничение (обречь:
вещных прав в порядке, установленном действующим захонодательсш:
б) предоставить выписку из Единого сосуда рстве мы;ого
недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке) в Мини
строительства и архитектуры Ульяновской облаю и.
3.
Обладатель публичного сервитута обязан привести зет
участок в состояние, пригодное для его использования в соответс*
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца
завершения
строительства,
капитального
или
текущего
-к
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного coop
для размещения которого был установлен публичный сервитут, ил и в; сл
установления публичного сервитута в целях, предусмотренных подпункте'
5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, после заверишь

земельном участке деятельности, для обеспечения которой уш ансрп
публичный сервитут.
4.
Плата за публичный сервитут не устанавливается.
5.
Нормативным актом, определяющим порядок установлено;
особыми условиями использования территорий и содержание огранлчыш
на земельные участки в границах таких зон, является Постановло;
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранпь
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исгюльзоьа
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6.
Министерству строительства и архитектуры Ульяновской об/ш
разместить настоящее распоряжение на офищипллюы
Министерства
строительства
и
архитектуры
Ульяновске;.!
с
в информационно - телекоммуникационной сети «Интерне ы>;
- обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключен
приложений к нему) в порядке, установленном для официальны
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов ус
поселения, городского округа (муниципального района в случае,
земельные участки и (или) земли, в отношении которых уааыовлен публь
сервитут, расположены на межселенной территории) по месту нахож,
земельных участков, в отношении которых принято указанное решение.

Директор департамента по распоряжению земельными
участками Министерства строит ель с iва и
:
архитектуры Ульяновской области

A.H.Tavi

