
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 0 8.2020

Об установлении публичного 
сервитута

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 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», 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2015 
№ 306 «Об утверждении порядка платы по соглашению об установлении сервитута 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кемеровской 
области, и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания», 
договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям № 01-30/15 от 09.04.2015, № 01-31/15 от 09.04.2015, № 01-32/15 от
09.04.2015, № 01-33/15 от 09.04.2015, № 01-34/15 от 09.04.2015, № 01-35/15 от
09.04.2015, постановляю:

1. Установить в интересах общества с ограниченной ответственностью 
«Кузбасская энергосетевая компания» (ОГРН 1064205113136, ИНН 4205109750) 
публичный сервитут площадью 336 кв. метров, в целях эксплуатации объекта 
«Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от опоры № 39 В Л-6 кВ Ф- 
6-5-г до КТП № 104 в 8 га за поселком Подсобный по правой стороне, 1 га по 
правой стороне трассы, проходящей между д. Калиновка и д. Конево Моховского 
сельского поселения», в отношении земельных участков:

1.1. Кадастровый номер 42:21:0115002:15, из состава земель населенных 
пунктов, площадью 1500 кв. метров, с видом разрешенного использования «под 
индивидуальную жилую застройку», по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Белово, ул. Халтурина, 18;

1.2. Кадастровый номер 42:21:0115002:10, из состава земель населенных 
пунктов, площадью 1027 кв. метров, с видом разрешенного использования «под 
жилую застройку индивидуальную», по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Белово, ул. Халтурина, 20;



1.3. Кадастровый номер 42:21:0115002:17, из состава земель населенных 
пун1сгов, площадью 1404 кв. метра, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Белово, ул. Халтурина, 24;

1.4. Кадастровый номер 42:21:0115002:18, из состава земель населенных 
пунктов, площадью 795 кв. метров, с видом разрешенного использования «под жилую 
застройку индивидуальную», по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Белово, ул. Халтурина, 26;

1.5. Кадастровый номер 42:21:0115002:20, из состава земель населенных 
пунктов, площадью 1499 кв. метров, с видом разрешенного использования «под 
индивидуальную жилую застройку», по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Белово, ул. Халтурина, 34.

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

расположения границ и описание границ публичного сервитута согласно 
приложений № 1, 2 к настоящему постановлению.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая
компания», в установленном законом порядке обеспечить заключение с 
правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
42:21:0115002:10,42:21:0115002:15, 42:21:0115002:17, 42:21:0115002:18,
42:21:0115002:20 соглашений об осуществлении публичного сервитута, 
предусматривающих плату за публичный сервитут.

5. Управлению по работе со СМИ, отделу информационных технологий 
обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

6.2. Направление заявителю настоящего постановления об установлении
публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственцре^"тоНачш1ьника управления экономики Овчинникову Г.В.

Глава Беловско]^- 
городского OKpyi^^^ А.В. Курносов


