КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17. U 2020
Об установлении публичного
сервитута
Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекеа Роесийекой
Федерации, етатьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекеа Роееийекой Федерации», Поетановлением
Правительетва Роесийекой Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
уетановления охранных зон объектов электроеетевого хозяйетва и оеобых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Уставом
муниципального
образования
«Беловский
городской округ».
Постановлением Коллегии Админиетрации Кемеровской области от 23.09.2015
№ 306 «Об утверждении порядка платы по соглашению об уетановлении сервитута
за земельные учаетки, находящиеея в государетвенной еобетвенноети Кемеровской
области, и земельные участки, государственная собственноеть на которые не
разграничена», на оеновании ходатайства об установлении публичного еервитута
общества с ограниченной ответственноетью «Кузбасская энергосетевая компания»,
постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
31.10.2019 № 394 «Об утверждении инвеетиционной программы ООО «Кузбаеская
энергосетевая компания (г. Кемерово) на период 2020-2024 гг», постановляю:
1. Установить в интересах общества с ограниченной ответственноетью
«Кузбасская энергосетевая компания» (ОГРН 1064205113136, ИНН 4205109750)
публичный сервитут площадью 17 кв. метров, в целях эксплуатации объекта
«Строителъство и экеплуатация транеформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-121,
г. Белово», в отношении земелъного учаетка с кадаетровым номером
42:21:0105023:34, из состава земелъ населенных пунктов, площадъю 523 кв. метра,
е видом разрешенного исполъзования «для индивидуалъного жилищного
строителъства», по адрееу: Кемеровская областъ, г. Белово, ул. Щорса, д. 21.
2. Срок публичного сервитута сорок девятъ лет.
3. В ерок до 31 декабря 2020 года исполъзование земелъного участка (его
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в
соответствии с их разрещенным исполъзованием
будет невозможно или
существенно затруднено в евязи с оеуществлением публичного сервитута.

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой
расположения границ публичного сервитута.
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая
компания» произвести оплату за публичный сервитут в размере 3626 (три тысячи
шестьсот двадцать шесть) рублей.
5.1.
Плата вносится единовременно за весь период размещения объект
течении шести месяцев со дня внесения сведений об установлении границ
публичного сервитута в Федеральную кадастровую палату Росреестра.
6. В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за
него плата не подлежит возврату.
7. 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».
8. Муниципальному учреждению «Комитет по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу города Бедово» в пятидневный срок со дня
подписания настоящего постановления обеспечить;
8.1.
Направление настоящего постановления в орган регистрации прав
внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый
государственный реестр недвижимости;
8.2.
Направление заявителю настоящего постановления об установлен
публичного
сервитута, сведений о лицах, являющихся правообладателями
земельных участков, сведений о лицах, подавщих заявления об учете их прав
(обременений прав)
на земельный участок, способах связи с ними, копии
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Беловского городского округа по экономике, финансам,
налогам и собственности - начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

Глава Беловского h
городского округа
'

^

/X

\ \

о

'О
А '

V
^

1

1 2

5 * 1
AS
1
-\ti
N
^

X

т /

в

о /

* /1

\
----------------^

*

.О /У

1

А.В. Курносов

