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Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка с кадастровым номером 66:07:0101002:4, входящий в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:152 

 

 

Рассмотрев ходатайство ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» об 

установлении публичного сервитута, договор от 03.04.2018 № 5100020831 «Об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям»,  

техническое задание на проектирование от 23.04.2018, письмо о включении в 

инвестиционную программу № СЭ/01/20/3972 от 07.05.2018, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

со статьей 23 главы IV, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь со статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на часть 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:0101002:4, входящий в состав 

единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:152, площадью 

132,0 кв.метра, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 

земельный участок находится в северо-западной части кадастрового квартала 

66:07:0000000. Граница данного квартала совпадает с границей кадастрового 

района «Богдановичский», для размещения (строительства и эксплуатации) 

линейного объекта инженерной инфраструктуры «Строительство ВЛЗ-10 кВ        

от ВЛ-10 кВ Чудово с ТП-10/0,4 кВ (электроснабжение системы освещения 

пешеходного перехода и остановочных пунктов, находящихся на а/д Р-351 км 

67+930, Свердловская область, Богдановичский район, вблизи д. Чудова)» для 

технологического присоединения ФКУ «Федерального управления 

автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства».  

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ОАО «МРСК 

Урала» филиал «Свердловэнерго» на часть земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:0101002:4, входящий в состав единого землепользования с 



кадастровым номером 66:07:0000000:152, площадью 132,0 кв.метра, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, земельный 

участок находится в северо-западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 

Граница данного квартала совпадает с границей кадастрового района 

«Богдановичский», для размещения (строительства и эксплуатации) линейного 

объекта инженерной инфраструктуры «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 

Чудово с ТП-10/0,4 кВ (электроснабжение системы освещения пешеходного 

перехода и остановочных пунктов, находящихся на а/д Р-351 км 67+930, 

Свердловская область, Богдановичский район, вблизи д. Чудова)» для 

технологического присоединения ФКУ «Федерального управления 

автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства», сроком на 49 

лет, со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости, согласно утвержденной схеме расположения границ публичного 

сервитута. 

3. ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» (ОГРН: 1056604000970, 

ИНН: 6671163413, КПП: 668501001, почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург,    

ул. Мамина-Сибиряка, 140) в установленном законом порядке обеспечить: 

3.1. Заключение с правообладателями испрашиваемого земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:0101002:4, входящий в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:152, соглашения об 

осуществлении публичного сервитута.  

3.2. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

3.3 Размещение (строительства и реконструкции) линейного объекта 

инженерной инфраструктуры «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чудово с 

ТП-10/0,4 кВ (электроснабжение системы освещения пешеходного перехода и 

остановочных пунктов, находящихся на а/д Р-351 км 67+930, Свердловская 

область, Богдановичский район, вблизи д. Чудова)» для технологического 

присоединения ФКУ «Федерального управления автомобильных дорог «Урал» 

Федерального дорожного агентства», в границах зоны действия публичного 

сервитута. 

3.4. После прекращения действия публичного сервитута привести часть 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:0101002:4, входящий в состав 

единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:152, 

обремененного публичным сервитутом, в состояние пригодное для использования 

в соответствии с видом разрешенного использования.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович в установленном законом порядке обеспечить: 

4.1. Размещение копии постановления об установлении публичного 

сервитута на официальном сайте городского округа Богданович в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

4.2. Опубликование настоящего постановления (за исключением 

приложения к нему) в газете «Народное слово». 



4.3. Направить копию настоящего постановления об установлении 

публичного сервитута правообладателю испрашиваемого земельного участка, в 

орган регистрации прав, обладателю публичного сервитута в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


