
кOпияI
вЕрнА lКУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЪ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН
АдминистрАция кАтАйского рдйонд

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

ol, J /.0з.2о22 г. ж" /|Г
г. Катайск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 ЗерrеJI]lного
cL,. З.6 Федерального закона о,r 25.10.2001 г. N9
ЗемельногО кодекса Российскоl,r Фaдорuцrrо,
<СУЭНКО> об установл еIIии публrч.rо.о
Алп,tинr,lстрация Катайского района

ПоСТАНоВЛЯЕТ':

1. Утвердить схему j]асполо)I(енI4я г,I]анrIц публи.lно.о сLlI]вr{т.Vl.аL{il I(адасТровоМ плане терриl,оl]иl,t обrцеll плоII{аlлью 701 ,a,r,r, в ,IO]VI LI],]C,Tt]:
- t{a ЗеМJIЯХ В ГРаНИЦаlх l<ti/lастровог() I(ваl],г?.]il 45:07:02б406 гr;rош{lt,l(ьtсl 667I(I] . riI. ;

* [-Ial LIасти земельIIого yLIaCl,Ka]
п,llо]!&ýью 34 кв.м.

riод е к с ai Ро с с l.,i i,l с l<o й Gl ед с. l) ;-l LI ],{ Il,
157-ФЗ <о введсItJIи ]} ltейс.гвttс
на осно]]анrlи хоllатаtiс.гв:t АО
сервитута о,], 28,01 .2О22 г.

с кLlдt,lс,гроt]ым }to]ViepoN{ 45 :07:O2()z106:60

2, УстанОвить В ин,гересаХ аl(I{i,lОнеl]ного сбtцества <Сиб1,1рсl<о-Уllалt,сt<аt;t
ЭНСrРГеТИЧеСI(аЯ КОМПаНИЯ> (OI'PH 1027201 23362а,ИНН 72050 11944)цуfi.l1141111611)jсервитуТ в отFIошении зеNIель в граниIJах I(адастрового кварталrа 45:07:020z{()6,:Jе},Iелъного учасТка с каДастровьiМ номером .15:07:020+оь:ьо R соотl]с.гсl,t]rI],1СО СХеМОЙ РаСПОЛО)I(еНИЯ r'i]ttlll4l{ гlуб,ulчrтЬго ce])BLITV,t,a Hal I(адаrс1.1]оj]()j\,I l]JIal}{c1'е])Р]4ТОi]ИИ, УТВеР}I{ДаеМОЙ СОГЛа}СlIо пvнктV ] t.tастояц{его IIос.гa.l]Iо1]"]Iе]IrIrI, l]LiС';IЯХ СТРОИТ€"'ТЬСТВа) ЛЛЯ IlаЗ\'IеjЦСНИЯ I1 ЭКСtiJI\/аl'ациrI ;rltнс:tiного об.ьеl<r.il (I],i]0,'1 r<B H,п,ItarTal,icl< (l,rпв.N9205000 tз2), рriпuпоп(енного по аi]ресV: р(]),Кt,ргансt<ая область, Катайскиl,i район, ..Ku.,,,ioi.l,.

З, Публи,lный сервиl,V,Г Vc,fallal]Jlr,1l]ileTcrl сро](о]\{ на 49 (сорок ,i{€B5I,I.Il) .l]e,I, I,1СL{ll'IilеТСЯ УСТаIlОВЛеНIlЫМ С() l{i]Я i]IIeCeI{rlrl СВедеrIt,rй о ,,uno tз E,trlttbTйг()сVлар Ств енн ый рее стр I 1еiIви)li иNlо с,гi,t.



4. ПОрядок и правила установления охранных зон объектоlз
ЭЛеI(ТРОСеТеВого хозяЙства и особьiх условиЙ использоваFIия зеM€JIIll{bix
УЧаСТКОВ, расположенных в границах такrlх зон, опрещ€,,-I€ны tIocTaHoBJIeHI4e},I
Правительства РоссиЙской Федерации от 24.02.2а09 г. N' 160 (О порядI(е
УС]'аНОВЛеНrlЯ Охранных зон объектов эJIс.I(тросетеRого хозяЙства tl особых
}с;-IовиЙ использования зеN{ельных yr1l1grraoB, расгIоJIо)I(енных в гранI,Iцilх .г:l]il,Iх

зон)>.

5. ГРафиl( проведения рirбот при осуirцес,I,влеI{ии деятеjlь]{ост1,1,
дl,rrя обеспеLIения котороЙ усl,анавлr,lвается публичныЙ сервиl,у,I,, IIр1,Iлlя1,Il

СОГJIаСНО гРафику работы АО (СУЭНКО), в соответствиI4 с действVIощиNI
законодательством.

6. Ао <СУЭНКо>:
1 ) ОбеСпеЧить в порядке, установленном лействующJ,Iм заI(онодLll,е'Iьс]т,I]о\l,

зitI(лючение с правообладателямИ земельFIыХ vLIaCTI(ol] соглашIен1,1Я об
осvш{ествлении публичного сервитутil;

2) обеспеLIитЬ внесенl1е П.,-lзтЫ за ltубли.lный сервиту]'в отtIошениL{ зеNiель,
ОПРеДеЛеннОЙ В Соответствии ссl статьёit З9.46 Зелtельного колекса Poccrlrlc:t<oй
Федерации, согласно прlIло)IiениIо;

З) ПРИСтУПИТь I< осуш{ествленilю ,r{ея,гелIэност],I, дляt обеспсLIе.FilIrl itoтopoii
yC],alIoB,T]eH пуб,ltи.tный CepB14т,yT, Со дFlrI :]aI(лIoLIeFILlrI соглilшIеIjиrI () ег,()
осущестВлении, но не ранее дня Rнесениrr сведений о trубллt.lноNl серIJI,Iт,V,1.е в
Едиrrьiй государСтвенный реестр недв}4)I{иNIос,ги и после внесениrI гI"llз,гы зil
ГIУбЛru"оlЙ Сервитут в соответств],Iи с настоящI,{м постанов,IlениеN1;

4) исполЬзоватЬ земrIИ и LIастИ зе\{€JIьнЫХ yt1t'1g,l.r.oB, указа}IIIых в ttytlt<,t.e'1
настоящего постановления, в CooTBeTC,I,B14J4 с требоваНИЯл{I,I с,гd,т,ьI,I'l2 Зеrrе.цьItоl,()
iiодеI(са Российсl<ой Федераlци11;

5) привестИ землИ И земе,,-Iьные учаiстItи в СоСтоЯнI,rе, пi]],1гол}{ое
ilЛrl ИСПОЛЬЗОВаНИЯ В СОО'ГВетС]'t]иr{ с вr,lдом I]азрешенного исIlоль:lов:lI,iJ{rI, t} cpoli
IIe ПОЗДНее, LI€M 1'РИ МеСяца после завеl)шения леятельности, для oбcctIeLIeII]LsI
которой установлен публичный cepBI,1TyT

7. КатайскомУ районlrомУ комитету пО управлен14Iо 1vl_VIILIIpIlILlJIl;Ii-bIlI
и]VIущест]]оNI В течение пятИ рабочих лней сО днЯ пpинятия реLIlения об
VстаIlовЛеFIиИ публичного CepB],ITVT;I напрзRИ'ГIl l(оl]ик) HitC,1,orIIIIeI,0
пос,гановлениrr в порядке, VстаIIоL]ленIIоN,I действуlоLlU,lNt заi<онодLI,IеJ{ьс1.lJ()Nl:

- обладателю публичного серI]]4],Vта - АО <СУЭНКО>;
- гrравообладатеJIЯNi зеп,lелЬл{ых 1riзgTI(oB, в отношенrll{ I(о,горых llp],lгlrl0,o

ре]rtение об установлении rтyблl.rчного CepBr1l-yTa;
- в орган, осуIцеств"ltяюtlд1,lй l,осул.iрст.]]енну}о регистрац],1ю прa}в.
В. Разместить настояlцее постановJIеI]ие на офицлtiutьt-топt сllii,ге

t]l1\,1инистрации Катайского районir в l,tн(lор]чlационIIо-телекомN{уF{Llli;iil,ttонноt)i
Ce],I4 <<Интернет> у1 обесltечить опубликованrlе настояIцегО пос.ганоВ;IеItrJя il
поl]ядке, устаIJовЛенноМ длr] осРициаЛьiIогО опубл1,1I<ования (обнародсltзагltlяt)
\'I)II]ИЦИПаЛЬНЫХ ПраВовых alKToB по месту нахо)I(ления земолIэных yLI;tC,fI(ol], I]

OT,IJ ошеНии Iiоторых п ри нr] то yкtl:] анное п oC],;]IJo I]ле}ti4 е.



9. Контроль за испоJtFIеit}4еNl
гlредседателя Катайского районного
иN{YrrIеством.

глава Катай

I)tlt,a,Ietlc:ttt,ix'Гатl,яtt:l }3.чадirrtиllоIзttlл
t 7t .j.52.51)2.1227

Ilастояшего постановл возло)Ii14ть lti-l

коN,lитеl,а llo управле у}{и цr{ гI iijl ьгi bI п,1

Г.N4.N,lорозсlll

i-lN-цI,i f; }T}n
1' ;.)гО ]'i1];,Уý

З-ff тJ.
iзili 

qir,tР5,ijЁ/ý 
.q,$_ \i

:",",; l;l,,,':;j] r_*_?
'Ц";,'" t ;, _,, 

"/,:;"3ý



Прилох<егlлlе
I( пос,гalнов,i]сl,tию AJlrt t tl t l,tc,t,llaLi1,11,I

Катайскоr,о райоltа от J/.rlЗ.2О22 г. N9 Ц
о о б ус,r,irновлен t i11 пlrбл11.1 ц6l,о сер I] и T,y,I,a >

Расчет платы за публиLIный сервитут

1. Плата за публиLIныi4 cepBLIl,yT l] о,гноILIе}Irlи зеNIе/Iь и зеп{ельных \rlIalс,гкОti,

Iliiходящихся в государстI]енIlой иi\и п,tYниципalльноI,i собственI-{ос],lI yl Ilc

обремененныХ правамИ третьих л14ц, устанaiвливается il соо1,1]етс,гl]14I4 с tlVtIl(,гal},lt,]

3,4, 5 ст. З9.46 Земельного кодекса РоссийсI(ой Федерации.
Размер платы за пуб,lrичный сер]]итут в oTHoшеIlLILI lЗC},IC.rlI,,,

государственная собственность на которые не разграничена, за1 l]ccb c]]OIi

леЙствия публичного сервитута исLIислrIется по формуле:

Pi-r

Спкс

L.,l,

п

с

Рп = CrTI<c х Ст х П х С, где:

- размер плать1 за публl,t.lrtый сервI,1тут) руб.;
- средний показатель каlдастровоii сто]4мости земельлIьIх yLIL'tc],li()l]

по муницип аJIьно\Iч об разов ани Io город KiiTal,i ск, py6.1<B. 
",r ;

- ПРОЦеНТНаЯ CTaBI<",'/o i

- площадь з€ме.,-Iь в установjIенных I,раr{ицах a,yý,l111r1|It){,()

сервитута, кв.м;
- CpoI( действия ttуб;rtl.lного сервLl,гV,l,аl, год.

Кадастровый квартал
СпI<с,

ру6./кв.м
Ст, Т" П, t<в.п,t С, год Рп, рt,б.

45:07:020406 54,32 0,01 667 19 i 77,5з

П"цата зir публl.tчlлый сервитут в отIIоLII€]нии зе},1ель в грL]iiицаiх l(а/];}с,I,рового

квартала 45:07:020406 составляе,I, 177 (с,rо семьдесят семь) рублей 5З t<oпeiit<l,r rr

вЕIосится обладателем публи.tгtого сервитута единовре]vIенL{ыý{ пJIаl,е)l(оl.,I IIе

IIозднее шести месяцев со дня прrlнятrlя решения об чстаttовлеIIи]4 i]\,6,,tJ,l.Ill()t,()

cepBI,1TyT,a.

Реl<визиты д,цrI пе]]еLtLlс,lенrlr1 п,rltl,fьl :]it п\,бJIi.t.lttьll,i серrзLIт\iт,:

УфК по Курганскоl,i обласr,l,t (Адrrинлiст})ilцl,1rl I(а,гайсt<ого pi,Liiclttl"i, ,;t,'c]

054ЗЗ015730), ИНН 4509000681, КПП 450901001, р/с 0З2З164ЗЗ76120004З0(),
i(Б1( 09811105ЗlЗ050000120, багrr( полуLIате.I]я: ОТДЕJ-rЕНI,{Е ](\rРГАF{ БАlll(;\
РОССИИ/,,l/ФК по i(урr,анской облас,ги г. Курган, единыl,i казначеttсt<иir сче,t,

40102810з45з70000037, Бик 01з7з5150, oI(TN4o з7612101.
Щатой оплаты сLIитаетсrI дата зLlчl.Iсления деLIе)I{ных cpeilcтB IIа \II(a]зiillныii

l]IlI llIC расчетны й c,teT.



-

В случае досроtlного прекрашlения публ],ILIFIого cepB14TyTa l]HeCeHHa,I

з;1 него плата не подлежит I]озврату,

2. Плата за публиrlный серви,гVт l] отношении земельных уtlllс,гl(ош,

находящихся в LIас,Iной собстr]енностLI или находяrцихся в государс'веII1Iоi4 I4,rI1,I

]\rчниципалъной собственI{остI4 и предос,гавленных гl]аl)i(даIlаМ ],1Ли юрJ,{it],Iчес1(1,I]\,1

лLIцам, устанавЛиваетсЯ соI,ласLrО пуLII(,гу i ст, 39,46 Земельного I(одеI(са

российский Федерации в CO..IBe'cTI]I,,I}4 с заl(онОД8ТеЛЬСТRОN{ Об oiLet-iil'tHOйt

зеNte ,rIьFIого

публ1,1.tнсlгсl

L] c,rlyLlLIrIx,

Pocctrr,icr<oi,r

деятельности.
плата за публичный сервитут вноситсrl правообладатеjlя]vl

yllacTKa) с которымИ заклюаIено соглашение об осуU{естВJIен],4],1

серВИТУТа,ИJIИеДИноВреМенНыN{IIJIаI.еЯ(ОN,IВДепоЗИ].}{ОТ|lрI,I\IСil
пl)едусмотренных пунктами 11 и 1З ст. з9.47 Зешtелt,гtого l(одlекса

Qlgдцgрации.
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Описание границ шубличного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Курганская

область. Катайский район, г. Катайск

CrIcTe-.,ta координат - СК Катайск

\1ето: опреJеления координат - Метод спутниковых геодезических измерений

(опре-]еJений)

Зе:rrельные участки: 45 :07 :020406 :60

Кадастровый квартал: 45 :07:02040б

Площадь rryбличного сервитута - 701 кв.м, в том числе:

45:07:020406:60 - 34 кв.м
Кадастровьй квартал: 45:07:020406 - 667 кв.м

обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м
Средняя квадратическая
погрешность положения

характерной точки (Mt), мх Y
l 1 3 4

н1 24 380.68 2t 262.62 0.10

g2 24 402.82 2| 229.88 0.10

н3 24 407.59 2| 2зз.|| 0.10

н4 24 390.84 2| 260,|l 0.10

н5 24 з96.23 21266.12 0.10

нб 24 426.1,7 21286.з4 0.10

н7 24 425.49 2| 287.з2 0.10

н8 24 429.64 2| 290.06 0.10

н9 24 4з0.29 2| 289,|4 0.10

н10 24 45з.|5 21 304.84 0.10

н11 24 450,68 21 309.86 0,10

н1 24 з80.68 2| 262.62 0.10


