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АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2020_______________________  № 465

с.им. Бабушкина

Об установлении публичного 
сервитута на земельные участки

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЭ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», рассмотрев представленные документы, ходатайство об 
установлении публичного сервитута от 09.04.2020 г. №153 публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (ИНН/ОГРН 7802312751/1047855175785):_________

№
п/п

Цель установления 
публичного сервитута

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут

1

для размещения 
объекта 

электросетевого 
хозяйства "ВЛ-0,4кВ 

п.Леденьга"

Вологодская область, р-н Бабушкинский, 
п.Леденьга 35:15:0201003:36

Вологодская область, р-н Бабушкинский, 
п.Леденьга

35:15:0201003:35

Вологодская область, р-н Бабушкинский, 
п.Леденьга

35:15:0201003:63

Вологодская область, Бабушкинский р-н, 
п.Леденьга

35:15:0201003:74

Вологодская область, р-н Бабушкинский, с/с 
Леденьгский, п Леденьга 35:15:0201003:40

Вологодская область, р-н Бабушкинский, с/с 
Леденьгский 35:15:0000000:447



Вологодская область, р-н Бабушкинский, п 
Леденьга 35:15:0201003:64

Вологодская область , р-н Бабушкинский, с/с 
Леденьгский, п Леденьга, д 15 35:15:0201003:1

Вологодская область , р-н Бабушкинский, п 
Леденьга, д 10 35:15:0201003:38

Вологодская обл, р-н Бабушкинский, дор 
Чекшино-Никольск 35:15:0000000:18

Вологодская область, р-н Бабушкинский, п 
Леденьга, д 28 35:15:0201003:41

Вологодская область, р-н Бабушкинский, с/с 
Леденьгский, п Леденьга, д 27, кв 1 35:15:0401001:3

Вологодская область, р-н Бабушкинский, п 
Леденьга 35:15:0401001:23

Вологодская обл, р-н Бабушкинский, с/с 
Бабушкинский, п Леденьга 35:15:0000000:187

Вологодская область , р-н Бабушкинский, п 
Леденьга, а/д Чекшино-Никольск 35:15:0000000:23

2. Установить срок действия публичного сервитута —  49 (сорок девять)
лет.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков 
в соответствии с их разрешенным использование будет невозможно либо 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута -  отсутствует.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на части земельных участков в 
границах таких зон определяются в соответствии с Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 г. № 160.

5. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам -  в 
соответствии пунктом 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 
1Э7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
плата за публичный сервитут не устанавливается.

6. График проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае 
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам -  
отсутствует.

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» привести части земельных участков в 
состояние пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 
использованием земельных участков, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

8. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.



9. ПАО «МРСК Северо-Запада» вправе:
9.1. в установленных границах публичного сервитута осуществлять, 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

9.2. до окончания срока публичного сервитута обратиться с 
ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

10. Комитету по управлению имуществом Бабушкинского 
муниципального района обеспечить:

10.1 размещение постановления об установлении публичного 
сервитута (за исключением приложения) на официальном сайте 
администрации Бабушкинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

10.2 направление копии настоящ его постановления в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

10.3 направление копии настоящего постановления, сведений о лицах, 
являющихся правообладателями указанных в п. 1 настоящего постановления 
земельных участков, обладателю публичного сервитута;

10.4 направление копии настоящего постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые 
поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 настоящего 
Кодекса, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным 
соответственно в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на 
земельные участки, указанные в п. 1 настоящего постановления.

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
12.Постановление официально опубликовать.
13.Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.


