
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

Об установлении в пользу 
ОАО «МРСК Урала»  
публичного сервитута  
в отношении земельного 
участка с кадастровым 
номером 59:37:0000000:2633 

        В соответствии со статьями 7, 23, подпунктом 1 статьи 39.37, 

подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.43  Земельного кодекса 

Российской Федерации,  рассмотрев ходатайство Открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» об установлении публичного сервитута ,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Установить в пользу Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее 

- ОАО «МРСК Урала») публичный сервитут  в целях размещения  

объекта электросетевого хозяйства  ВЛ 0,4 кВ от опоры № 48 

существующей ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП – 414, входящей в ЭСК ПС 35/10 

Усолье, для технологического присоединения к сетям 

электроснабжения   индивидуального жилого дома, находящегося по 

адресу: Пермский край, муниципальное  образование «Город 

Березники» Пермского края,  п. Орел, ул. 1 Мая, д . №2а/3, 

расположенного на земельном участке с  кадастровым номером 

59:37:0640501:214 , площадью 1  042 кв.м, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 59:37:0000000:2633 , площадью 

480 364 кв.м, расположенного по адресу: муниципальное образование 

«Город Березники» Пермского края, п. Орел (далее – публичный 

сервитут)   сроком до 49  лет .  

2.Утвердить прилагаемое описание местоположения границ 

публичного сервитута  (далее – описание границ). 

3.Установление зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельный участок               

в границах таких зон производить в соответствии с Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства                 

и особых условий использования земельных участков, расположенных 
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в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельного участка, расположенных в границах таких 

зон».  

4.Отделу по работе с территориями (Худеевой И.С.) в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа:  

4.1.разместить настоящий приказ  и описание границ, указанное в 

пункте 2 настоящего приказа, на Официальном портале правовой 

информации города Березники и официальном сайте Администрации 

города Березники в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

4.2.официально опубликовать настоящий приказ в официальном 

печатном издании – газете «Два берега Камы»;  

4.3.направить копию настоящего приказа:  

4.3.1.правообладателям земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего приказа,  с уведомлением о вручении по почтовым 

адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на 

земельный участок, адресам электронной почты (в случае если 

указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 

электронной почты); 

4.3.2.в орган регистрации прав;  

4.3.3.ОАО «МРСК Урала», а также сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельного участка, 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 земельный участок.  

5. ОАО «МРСК Урала» привести земельный участок в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 

использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

6.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

Начальник управления                                                           Н.А. Лежнева 
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УТВЕРЖДЕНО:  
приказом управления 
имущественных и 
земельных отношений  
администрации города 
Березники  
от   №  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  В ПОЛЬЗУ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА» В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВЛ 0,4 КВ ОТ ОПОРЫ № 48 СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ 0,4 КВ № 2 КТП – 414, 

ВХОДЯЩЕЙ В ЭСК ПС 35/10 УСОЛЬЕ, ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ,  П. ОРЕЛ, УЛ. 1 МАЯ, Д. №2А/3, РАПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 59:37:0640501:214, ПЛОЩАДЬЮ 1 042 КВ.М, В 

ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 59:37:0000000:2633, 

ПЛОЩАДЬЮ 480 364 КВ.М., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ, П. ОРЕЛ» (наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат МСК-59, зона 2_________________________________________ 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

 
Координаты, м Метод определения 

координат 
характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 

 
X 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
666054.33 

 
2252918.45 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
2 

 
666055.51 

 
2252920.07 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
3 

 
666069.65 

 
2252939.38 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
4 

 
666070.17 

 
2252940.08 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
5 

 
666068.02 

 
2252967.27 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
6 

 
666064.04 

 
2252966.95 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
7 

 
666066.06 

 
2252941.24 

Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
8 

 
666051.15 

 
2252921.07 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 

 
1 

 
666054.33 

 
2252918.45 

Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

 
0.10 

 

Закрепление 
отсутствует 
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