
Кемеровская область -  Кузбасс 
Юргинский городской округ 
Администрация города Юрги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2020 №177

Об установлении публичного 
сервитута

Руководствуясь статьей 23, главой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Юргинского городского округа, решением Юргинского городского Совета народных 
депутатов от 18.03.2016 №273 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Юргинского городского округа», решением Юргинского городского Совета народных депутатов 
от 08.06.2017 №435 «О порядке распоряжения землями и земельными участками», рассмотрев 
представленные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута от 17.01.2020 
вх. №01-09/138 от общества с ограничённой ответственностью «Кузбасская энергосетевая 
компания», принимая во внимание опубликование сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в установленном законом порядке от 29.01.2020, Администрация города 
Юрги п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую схему расположения границ публичного сервитута и 
установить в соответствии с ней публичный сервитут на срок 10 лет для строительства 
(размещения) объекта технологического присоединения «Сооружение линейное 
электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛИ -0,4 кВ Ф-0,4-1, КТП №275-10/0,4 кВ до 
концевой опоры, расположенной на границе земельного участка хозяйственного блока №32, 
ул. Мира, Краматорская, г. Юрга» (Технологическое присоединение к электрическим сетям), 
на части площадью 5 кв.м земельного участка с кадастровым номером 42:36:0102001:27893, 
общей площадью 5 800 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, 
участок в границах улиц Мира, Краматорская, арх. №840, участок №2.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания» 
в установленном законом порядке обеспечить:

2.1. заключение с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
42:36:0102001:27893 соглашения об осуществлении публичного сервитута, 
предусматривающее размер платы за сервитут;

2.2. в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, в целях 
которого был установлен публичный сервитут, привести земельный участок в состояние 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Юрги (Борисова Т.А.) в 
пятидневный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить:

3.1. размещение настоящего постановления на сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. Юрги и публикацию в городской газете «Резонанс-Ю»;

3.2. направление копии решения правообладателю земельного участка, в отношении 
которого принято решение об установлении публичного сервитута;



3.3 направление копии настоящего постановления в орган регистрации прав для 
внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный 
реестр недвижимости;

3.4. направление заявителю копии настоящего постановления об установлении 
публичного сервитута, сведений о лице, являющемся правообладателем земельного участка, 
копий документов, подтверждающих права указанного лица на земельный участок.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 
Администрации города Юрги.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Юрги.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Г лавы города Янчука А.Ю.

Глава города Юрги А.В. Фомин
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