
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6  e s t& s f  г. Дальнегорск № Л £  9   ̂/LtL

Об установлении публичного сервитута 
на часть земельного участка с кадастровым 

номером 25:03:020103:1885

Рассмотрев заявление акционерного общества «Коммунэлектросервис» от 

07.06.2019 вх. № 1529 от 25.06.2019, ходатайство об установлении публичного 

сервитута, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на часть

земельного участка с кадастровым номером 25:03:020103:1885, площадью

974,0 кв.м. с местоположением, установленным относительно ориентира,

расположенного за пределами участка, ориентир здание, участок находится 

примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 312 для 

строительства линии электропередач ВЛ-бкВ с целью осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств городских 

очистных сооружений.

2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка 

с кадастровым номером 25:03:020103:1885, площадью 974,0 кв.м, с 

местоположением, установленным относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка, ориентир здание, участок находится примерно в 200 м от 

ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира:



Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 312, для строительства 

линии электропередач ВЛ-бкВ с целью осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств городских очистных сооружений.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на сорок девять лет и 

считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости.

4. Акционерному обществу «Коммунэлектросервис» заключить с 

правообладателем земельного участка с кадастровым номером 25:03:020103:1885 

соглашение об осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер 

платы за сервитут.

5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в 

соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено, в связи с осуществлением сервитута, один год.

6. После прекращения действия публичного сервитута привести часть 

земельного участка с кадастровым номером 25:03:020103:1885, площадью 974,0 

кв.м., обремененного публичным сервитутом, в состояние пригодное для его 

использования в соответствии с видом разрешенного использования.

7. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа:

- направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 

соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости, 

и осуществить государственную регистрацию публичного сервитута в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Трудовое 

слово»;

- обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

городского округа
Глава Дальнегорск

А.М. Теребилов
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации

(наименование документа об утверждении, включай 
наименования органов государственной власти или
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органов местного самоуправления, принявших 
решение об утверждении схемы или подписавших

— граница образуемого земельного участка, S=974,0 кб. м.
— граница учтенного объекта недбижимости, 

система координат; МСК-25.


