
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 18.06.2020 № 744 

г. Богданович 

 

 

Об установлении публичного сервитута под размещение объектов 

электросетевого хозяйства (эксплуатация воздушной линии ЭСК ПС 110/10 кВ 

Тыгиш, ВЛ-10 кВ ф., управление – 1, 2 Ц, литеры 1 и 2) 

 

 

Рассмотрев ходатайство директора производственного отделения «Восточный 

эклектические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» от 

25.03.2020 № СЭ/ВЭС/01-03/1410 об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:07:1002016:176, 

66:07:1002016:606, 66:07:1002016:596, 66:07:1002016:140, 66:07:1002016:141, 

66:07:1002016:142, 66:07:1002016:143, 66:07:1002016:144, 66:07:1002016:145, 

66:07:1002016:147, 66:07:1002016:148, 66:07:1002016:149, 66:07:1002016:150, 

66:07:1002016:151, 66:07:1002016:152, 66:07:1002016:153, 66:07:1002016:154, 

66:07:1002016:155, 66:07:1002016:156, 66:07:1002016:158, 66:07:1002016:159, 

66:07:1002016:160, 66:07:1002016:3, 66:07:1002016:598, 66:07:0000000:341,  

(вх. 66:07:1002025:270, 66:07:1002026:114, 66:07:1002020:203), 66:07:1002025:268, 

66:07:1002025:508, 66:07:1002025:525, 66:07:1002025:9, 66:07:1002025:557, 

66:07:1002026:263, 66:07:0000000:1279, 66:07:1002020:54, 66:07:1002020:55, 

описание местоположения границ публичного сервитута под размещение объектов 

электросетевого хозяйства (эксплуатация воздушной линии ЭСК ПС 110/10 кВ 

Тыгиш, ВЛ-10 кВ ф. управление – 1, 2 Ц, литеры 1 и 2), выписки из ЕГРН о 

земельных участках, свидетельство о государственной регистрации права от 

18.12.2008 серия 66АГ № 506670, выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службой по Свердловской области, приложение № 2 к 

свидетельству о регистрации права серии 66АГ № 506670 от 18.12.2008, 

техническую документацию на Электросетевой комплекс подстанции 110\10 кВ 

Тыгиш для целей государственной регистрации права на недвижимое имущество от 

24.04.2002 (инв. № 184-02), в соответствии со статьей 23 главой V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 статьи 3.6, статьей 3.3 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости, с целью размещения 



существующего объекта электросетевого хозяйства: эксплуатация воздушной линии 

ЭСК ПС 110/10 кВ Тыгиш, вл-10 кВ ф. управление – 1, 2 Ц литеры 1 и 2, 

принадлежащего открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» на праве собственности, в отношении 

земель, право государственной собственности на которые не разграничено и не 

обремененных правами третьих лиц, а также в отношении земельных участков со 

следующими кадастровыми номерами: 

1) 66:07:1002016:176, описание местоположения: Свердловская область, город 

Богданович, улица Ленина, дом 13; 

2) 66:07:1002016:606, описание местоположения: Свердловская область, р-н 

Богдановичский, г. Богданович, ул. Мира, 1А; 

3) 66:07:1002016:596, описание местоположения: Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Гагарина, примерно в 615 метрах по направлению на юго-восток  

от дома № 2; 

4) 66:07:1002016:140, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 52; 

5) 66:07:1002016:141, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 53; 

6) 66:07:1002016:142, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 55; 

7) 66:07:1002016:143, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 57; 

8) 66:07:1002016:144, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 58; 

9) 66:07:1002016:145, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 59; 

10) 66:07:1002016:147, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 60; 

11) 66:07:1002016:148, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 61; 

12) 66:07:1002016:149, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 62; 

13) 66:07:1002016:150, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 63; 

14) 66:07:1002016:151, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 64; 

15) 66:07:1002016:152, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 65; 

16) 66:07:1002016:153, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 66; 

17) 66:07:1002016:154, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 67; 

18) 66:07:1002016:155, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 68; 



19) 66:07:1002016:156, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 69; 

20) 66:07:1002016:158, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 70; 

21) 66:07:1002016:159, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 71; 

22) 66:07:1002016:160, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Ленина, дом 72; 

23) 66:07:1002016:3, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Гагарина, дом 2; 

24) 66:07:1002016:598, описание местоположения: Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Гагарина, примерно в 500 метрах по направлению на  

юго-восток от дома № 2; 

25) 66:07:1002025:270, 66:07:1002026:114, 66:07:1002020:203 в составе 

земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 

66:07:0000000:341, описание местоположения: обл. Свердловская,  

р-н Богдановичский, г. Богданович; 

26) 66:07:1002025:268, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Пионерская, дом № 1; 

27) 66:07:1002025:508, описание местоположения: Свердловская область, 

город Богданович, по улицам Чкалова, Ленина; 

28) 66:07:1002025:525, описание местоположения: Свердловская область, 

город Богданович, улица Кунавина, № 115 «а»; 

29) 66:07:1002025:9, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Кунавина, дом № 115; 

30) 66:07:1002025:557, описание местоположения: Свердловская область, 

город Богданович, улица Пионерская; 

31) 66:07:1002026:263, описание местоположения: Свердловская область, 

город Богданович, улица Пионерская; 

32) 66:07:0000000:1279, описание местоположения: Свердловская область, 

город Богданович; 

33) 66:07:1002020:54, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Декабристов, дом 71; 

34) 66:07:1002020:55, описание местоположения: обл. Свердловская,  

г. Богданович, ул. Декабристов, дом 73. 

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (ОГРН: 1056604000970, ИНН: 6671163413,  

КПП: 668501001), почтовый адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

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

3.1. Осуществление публичного сервитута со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 



3.2. Заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута со всеми 

правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3.3. В срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для 

обеспечения которой установлен публичный сервитут, привести земельные участки, 

указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления в установленном законом порядке обеспечить: 

4.1. Размещение настоящего постановления на своем официальном сайте и 

сайте городского округа Богданович.  

4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Народное слово». 

4.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям 

земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления и сведения о 

правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации, с уведомлением о вручении по 

почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременении 

прав) на земельные участки, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав. 

4.5. Направить копию настоящего постановления, сведения о лицах, 

являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 

заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 

связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 

земельные участки, обладателю публичного сервитута. 

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 


