
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 7.0 7.2020 №

Об установлении публичного 
сервитута

Руководствуясь статьями 23, 39.20, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Беловский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса», на основании ходатайства об установлении 
публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью 
«Кузбасская энергосетевая компания», регистрационной записи в Едином 
государственном реестре недвижимости от 26.05.2017 № 42:21:0114009:558- 
42/002/2017-1, постановляю:

1. Установить в интересах общества с ограниченной
ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания» (ОГРН 
1064205113136, ИНН 4205109750) публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 42:21:0114009:853, площадью 29 
кв. метров, из состава земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования «многоэтажная жилая застройка», местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский городской округ, 
г. Белово, с юго-западной стороны микрорайона 3, в целях размещения 
объекта сооружение электротехническое «ТП-94 в квартале «Сосновый» 
г. Белово».

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

расположения границ публичного сервитута согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

4. Управлению по работе со СМИ, отделу информационных 
технологий обеспечить размещение настоящего постановления в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации Беловского



городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,

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

5.1. Направление настоящего постановления в орган регистрации прав 
для внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый 
государственный реестр недвижимости;

5.2. Направление заявителю настоящего постановления об 
установлении публичного сервитута, сведений о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведений о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

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