
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
12.09.2022                                                                                    СЭД-260-01-06-1546 
 

Об установлении публичного сервитута 
 
В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», на основании ходатайства Ширинкина Сергея Аркадьевича от 07.07.2022 
года, действующего по доверенности от 01.07.2022 года № ПЭ/67-2022 от имени и 
в интересах Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ИНН/ОГРН 
6671163413/1056604000970) (далее – ОАО «МРСК Урала»),  администрация 
Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта ОАО 

«МРСК Урала» - Здание КТП-515 сроком на 49 лет в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 81:06:2940001:499, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кудымкарский м.о., с. Егва (далее – Публичный сервитут). 

2. Утвердить прилагаемую схему расположения границ Публичного 
сервитута. 

3. ОАО «МРСК Урала» вправе приступить к осуществлению Публичного 
сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня 
внесения сведений о Публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

4. ОАО «МРСК Урала» в установленном законом порядке после 
прекращения Публичного сервитута, привести земельный участок, обременённый 
Публичным сервитутом в состояние, пригодное для его дальнейшего 
использование в соответствии с видом разрешенного использования. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Иньвенский край». 



6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по 
экономическому и территориальному развитию. 

 
 
 

И.п. главы муниципального округа –  
главы администрации Кудымкарского 
муниципального округа Пермского края        С.А. Коновалова 



Приложение  
к постановлению администрации 
Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края  
от 12.09.2022 № СЭД-260-01-06-1546 
 

 
  


