
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 .  о 6 . 2 0 2 0

Об установлении публичного 
сервитута

В соответствии со статьей 23, 39.20, 46 главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3, ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута 
от 14.04.2020 вх. № 4137 публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», 
регистрационной записи в Едином государственном реестре недвижимости 
от 30.05.2008 № 42-42-02/025/2008-081, постановляет:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», (ОГРН 
1052460054327, ИНН 2460069527) публичный сервитут в целях эксплуатации 
объекта «ЛЭП 10 кВ ф. 10-10-Б, входящая в состав сооружения -  Подстанция 
Беловская Городская напряжением 30/10 кВ с отходящими линиями 
электропередачи напряжением 0,4 кВ)», в отношении земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков:

1.1. Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, из состава земель населенных пунктов, площадью 152 кв. 
метра, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, 
Беловский городской округ;

1.2. Кадастровый номер 42:21:0000000:873, из состава земель 
населенных пунктов, площадью 17,28 кв. метра, с видом разрешенного 
использования «проектирование и строительство внеквартальных 
инженерных коммуникаций к кварталу «Сосновый» (сети 
электроснабжения)», по адресу: Кемеровская область, г. Белово, микрорайон
3 ;



1.3. Кадастровый номер 42:21:0000000:2410, из состава земель 
населенных пунктов, площадью 25,92 кв. метра, с видом разрешенного 
использования «Охрана природных территорий (под лесонасаждения)», по 
адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово.

2. Срок публичного сервитута двадцать лет.
3 . Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой 

расположения границ и описания границ публичного сервитута согласно 
приложению № 1.

4. Публичному акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» в установленном законом 
порядке заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 42:21:0000000:2410, 
находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у муниципального 
учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
города Белово».

5. Мунипипальному учреждению «Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу города Белово» в пятидневный срок со дня 
подписания настоящего постановления обеспечить:

5.1. Размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа и публикацию в средствах 
массовой информации;

5.2. Направление настоящего постановления в 
для внесения сведений об установлении публичного 
государственный реестр недвижимости;

5.3. Направление заявителю настоящего 
установлении публичного сервитута, еведений о 
правообладателями земельных участков, сведений 
заявления об учете их прав (обременений прав)

орган регистрации прав 
сервитута в Единый

постановления об 
лицах, являющихся 

о лицах, подавших 
на земельный участок.

документов, подтверждающих праваспособах связи с ними, копий 
указанных лиц на земельные участки.

6. Исключить из договора аренды земельного участка от 01.01.2008 
№ 6349/08, заключенного с ПАО «МРСК Сибири», земельный участок с 
кадастровым номером 42:21:0000000:37 с момента государственной 
регистрации публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности - начальника управления экономики
Овчинникову Г.В.

Г лава Беловско 
городского округа" А.В. Курносов


