
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 сентября 2022 года № 471 
пгт. Ачит 
 
 

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

Российской Федерации, ходатайством открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ОГРН 
1056604000970, ИНН/КПП 6612001379/6671163413, администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земель в кадастровом 
квартале 66:04:2001004 общей площадью 394,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская; область, Ачитский городской округ, 
поселок городского типа Ачит в соответствии с прилагаемой схемой 
расположения границ публичного сервитута. 

2. Установить публичный сервитут в отношении указанной выше на часть 
земель в кадастровом квартале 66:04:2001004 общей площадью 394,0 кв.м, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Свердловская; область, 
Ачитский городской округ, поселок городского типа Ачит, категория земель: 
земли населенных пунктов.  

Цель установления сервитута: для эксплуатации существующей воздушной 
линии электропередачи.  

Объект электросетевого хозяйства, сооружение электроэнергетики – 
«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ладыгин – 3 – я очередь (2861) (Электроснабжение 
дома Железцовой С.П., находящегося по адресу: Свердловская обл. Ачитский р-н, 
рп. Ачит, ул. Механизаторов уч. №3)» кадастровый номер 66:04:2001004:254, 
принадлежит на праве собственности ОАО «МРСК Урала», о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 27.03.2020 г. сделана запись 
66:04:2001004:254-66/005/2020-1, расположенный по адресу: Свердловская 
область, р-он Ачитский, пгт. Ачит.  

Срок действия публичного сервитута: 49 лет. 
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: размещение линии 
электропередачи, эксплуатация инженерного сооружения, осуществляется в 
течение всего срока действия публичного сервитута.  
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3. В отношении земельных участков и (или) земель кадастровая стоимость 
не определена, плата за публичный сервитут рассчитана в соответствии с п.5 ст. 
39.46 Земельным кодексом Российской Федерации.  

За весь срок действия публичного сервитута плата составляет – 1638 (одна 
тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей 64 копейки, в соответствии с 
прилагаемым расчетом определения платы. 

4. Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного 
сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: УФК 
по Свердловской области (Администрации Ачитского ГО, л/с 04623009800) 

Банк организации: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г.Екатеринбург 

ИНН 6637001388/КПП 661901001 
Единый казначейский счет: 40102810645370000054 
Казначейский счет: 03100643000000016200 
БИК 016577551 
ОКТМО 65705000 
КБК 901 111 05410 04 0000 120. 
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

6. В течение пяти рабочих дней опубликовать настоящее постановление в 
«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В.  
 
 
 
 
Глава городского округа                                            Д.А. Верзаков 
 



Утверждена 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 02 сентября 2022 г. № 471 

 

 



Утвержден 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 02сентября 2022 г. №471 

 
 

В отношении земельных участков и (или)  
земель кадастровая стоимость не определена плата 

 
 

№ 
п/п 

Кадастровый 
квартал 

Средний 
показатель 

кадастровой 
стоимости 

Ставка 
в % 

Площадь в 
кадастровом 

квартале, 
занимаемой 
публичным 
сервитутом 

Размер годовой 
платы по 
сервитуту 

Размер платы 
за весь срок 

действия 
публичного 

сервитута (49 
лет) 

1 66:04:2001004 848,77 0,01 394 33,44   1638,64   

    Итого: 33,44 р. 1638,64 р. 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

