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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 08.10.2021  № 378

Об установлении публичного сервитута
     
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 Федерального 

закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев 
представленные документы, ходатайства об установлении публичного сервитута от 10.08.2021 г. № 859 публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»:

1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (ИНН/ОГРН 7802312751/1047855175785) в отношении  земельных участков согласно приложению № 1.

2. Установить срок действия публичного сервитута 49 (сорок девять)лет. 
3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков в соответствии с их разрешенным использование будет невоз-

можно либо существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – отсутствует. 
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на части земельных 

участков в границах таких зон определяются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. 

5. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам – в соответствии пунктом 4  статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»   не устанавливается.

6. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в 
случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам – отсутствует.

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земельных участков в состояние пригодное для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием земельных участков, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации инженерного 
сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут. 

8. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям № 2-8. 
9. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе:
9.1. в установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
9.2. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
10. Управлению имущественных отношений района обеспечить: 
10.1размещение распоряжения об установлении публичного сервитута на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;
10.2направление копии настоящего распоряжения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости; 

10.3направление копии настоящего распоряжения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято распо-
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ряжение об установлении публичного сервитута и сведений о правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 
39.42 ЗКРФ, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки, указанные в приложении №  1 к настоящему  
распоряжению.

10.4направление копии настоящего распоряжения, сведений о лицах, являющихся правообладателями указанных в п. 1 настоящего 
распоряжения, заявителю.

         Начальник Управления                                   О.В.Данилова

Приложение №1
к распоряжению Управления

имущественных отношений 
От 08.10.2021  № 378

Публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада»  в отношении  земельных участков

№ 
п/п

Цель установления
публичного сервитута

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

Кадастровый номер земельного 
участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сер-
витут

1
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 
35/10 кВ Артюшино» (ВЛ 10 кВ Поселок Артюш-
ино)

Вологодская область, р-н Белозер-
ский, с/с Артюшинский, с Артюшино

35:03:0301003:2
35:03:0301020:3
35:03:0301020:5

35:03:0301020:9

2
 
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП Аквакультура»

Российская Федерация, Вологод-
ская область, район Белозерский

35:03:0403001:1375

3
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП «Артемово»»

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Белозерский, д 
Яковлево

35:03:0403001:1101

35:03:0403001:1095

4
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП Аминово»

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Белозерский, с/с 
Гулинский

35:03:0403001:1151
35:03:0403001:1152
35:03:0403001:1153
35:03:0403001:1154
35:03:0403001:1155
35:03:0403001:1156
35:03:0403001:1157
35:03:0403001:1158
35:03:0403001:1160
35:03:0403001:1163
35:03:0403001:1167

5
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП «Артемово»»

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Белозерский, д 
Яковлево

35:03:0403001:1122
35:03:0403001:1123
35:03:0403001:1126
35:03:0403001:1127
35:03:0403001:1128
35:03:0403001:1129
35:03:0403001:1130
35:03:0403001:1131
35:03:0403001:1132
35:03:0403001:1133
35:03:0403001:1134

6
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от КТП Новое Село»

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Белозерский

35:03:0402002:455

35:03:0402002:458

7
для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от КТП Аминово»

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Белозерский, с/с 
Гулинский

35:03:0403001:1142
35:03:0403001:1144
35:03:0403001:1145
35:03:0403001:1146
35:03:0403001:1151
35:03:0403001:1152
35:03:0403001:1153
35:03:0403001:1163
35:03:0403001:1166
35:03:0403001:1167
35:03:0403001:1172
35:03:0403001:1175
35:03:0403001:1176
35:03:0403001:1186
35:03:0403001:1188
35:03:0403001:1190
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