Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2022 года

№ 413

О присвоении адреса и установлении
публичного сервитута
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута
областного государственного унитарного энергетического предприятия
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей
«Облкоммунэнерго», в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, решением Думы города Черемхово от 26 февраля
2015 года № 46/4–ДГ «Об утверждении Положения о порядке регулирования
земельных отношений на территории муниципального образования «город
Черемхово», руководствуясь ст.ст. 38, 50 Устава муниципального
образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку общей площадью 398 кв. м адрес:
Российская Федерация, Иркутская обл., муниципальное образование «город
Черемхово», г. Черемхово, по ул. Громовой, вдоль земельных участков с
кадастровыми номерами 38:33:010430:226 и 38:33:000000:1319.
2. Установить публичный сервитут областному государственному
унитарному энергетическому предприятию «Электросетевая компания по
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», ИНН 3800000252,
ОГРН 1023801542412, расположенному по адресу: Иркутская обл., г.
Черемхово, ул. Горького, 17, на земельный участок из земель населенных
пунктов, находящийся по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,
муниципальное образование «город Черемхово», г. Черемхово, по ул.
Громовой, вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
38:33:010430:226 и 38:33:000000:1319, общей площадью 398 кв. м.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к
настоящему постановлению.
4. Цель установления публичного сервитута – строительство и
эксплуатация объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-154.
5. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
6. Областное государственное унитарное энергетическое предприятие
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей
«Облкоммунэнерго» обязано привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем 3 месяца после завершения
реконструкции объекта электросетевого хозяйства.
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7. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации города Черемхово (Дзадзаева А.Р.):
1) направить копию настоящего постановления в адрес областного
государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» в
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
2) направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления;
3) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута и
произвести расчет платы за публичный сервитут в порядке, предусмотренном
ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 5 рабочих
дней со дня внесения сведений в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество;
4) направить решение об установлении публичного сервитута в отдел
информационно-программного
обеспечения
администрации
города
Черемхово в однодневный срок со дня принятия настоящего постановления.
8. Отделу информационно-программного обеспечения администрации
города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления разместить постановление об
установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации
города
Черемхово
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» во вкладке «Муниципальное имущество».
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Черемхово
от 18 июля 2022 года № 413
ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Общая площадь публичного сервитута - 398 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута в границах населенного
пункта г. Черемхово, в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в кадастровом квартале
38:33:010430, 336 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута в границах населенного
пункта г. Черемхово, в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в кадастровом квартале
38:33:010442, 62 кв. м
Обозначение
Координаты, м
характерных
X
Y
точек границ
1
2
3
:Зона1
н1
475799.45
3258582.66
н2
475795.74
3258581.16
н3
475758.43
3258673.56
н4
475762.13
3258675.06
н1
475799.45
3258582.66
Система координат МСК-38, зона 3

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

