
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

«$?.» 2020г. г. Абакан ШС:. ^

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 23, 39.37-39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», 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», ст. 36 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 30.12.2013 № 734 «Об утверждении 
положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия», на основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 
(ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, адрес: 660021, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Бограда, 144А) (далее — ПАО «МРСК Сибири») от 21.02.2020 № 
1.7/1/1056 исх. (вх. от 21.02.2020 № 020-1007) об установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства регионального 
значения, а именно: «Реконструкция участка В Л 35 кВ Райково-Аршаново (Т-58) 
вынос из зоны производства горных работ на участке Аршановский I Бейского 
каменноугольного месторождения», предусмотренного Схемой территориального 
планирования муниципального образования Алтайский район Республики Хакасия, 
утвержденной Советом депутатов муниципального образования Алтайский район 
от 19.04.2012 №27, Схемой территориального планирования Республики Хакасия, 
утвержденной постановлением правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 № 
763, Приказом от 13.12.2019 № 090-613-п Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного объекта и проекта межевания территории 
линейного объекта Вынос участка ВЛ 35 кВ Райково-Аршаново (Т-58) из зоны 
производства горных работ на участке Аршановский 1 Бейского каменноугольного 
месторождения»:



1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении частей 
кадастровых кварталов с номерами: 19:04:070401, 19:04:070402 и части земельного 
участка с кадастровым номером 19:04:070401:369 в границах, указанных в 
сведениях по описанию местоположения границ публичного сервитута, с целью 
размещения объектов электросетевого хозяйства регионального значения, а 
именно: «Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Райково-Аршаново (Т-58) вынос из 
зоны производства горных работ на участке Аршановский I Бейского 
каменноугольного месторождения».

2. Установить срок, в течение которого использование части земельного 
участка и частей кадастровых кварталов и (или) расположенного на них объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 49 
лет.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в приложении к 
настоящему решению.

4. Определить обладателем публичного сервитута ПАО «МРСК Сибири».
5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут:________ _____
период вид деятельности

Октябрь 2020 г. -  
май 2069 г.

Эксплуатация, обслуживание, ремонт вновь построенного участка ВЛ-35 
кВ (Т-58) Райково-Аршаново

6. Плата за публичный сервитут, за исключением земельного участка с 
кадастровым номером 19:04:070401:369 за каждый год использования 
рассчитывается пропорционально площади земель в установленных границах 
публичного сервитута в отношении кадастровых кварталов с номерами: 
19:04:070401, 19:04:070402, в размере 0,01 процент, исходя из среднего показателя 
кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району и вносится 
единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего 
решения об установлении публичного сервитута;

7. Обладателю публичного сервитута при пользовании сервитутом:
заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута, 

устанавливающее плату за публичный сервитут, порядок и срок ее внесения, с 
арендатором Качесовой Еленой Геннадьевной, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 19:04:070401:369;

— привести земельный участок и кадастровые кварталы в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного 
использования, в соответствии со ст. 39.43, 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

— соблюдать требования, установленные ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

— соблюдать требования и нормы ст. 39.37-39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

— при производстве проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ по проекту обеспечить соблюдение и выполнение требований постановления 
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», 
соблюдение требований других нормативно-правовых актов в сфере строительства 
и санитарной, противопожарной защиты населения.

8. Отделу планирования доходов (Дерябиной И.В.) в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия данного решения:

— разместить решение об установлении публичного сервитута на портале 
Правительства Республики Хакасия;

— обеспечить опубликование указанного решения в газете «Сельская 
Правда»;

— направить копию решения правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута;

— направить копию решения об установлении публичного сервитута и 
описание местоположения границ публичного сервитута в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Хакасия;

— направить обладателю публичного сервитута копию решения об 
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельного участка, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.

9. ПАО «МРСК Сибири» обеспечить заключение с правообладателями 
земельного участка соглашения, предусматривающего размер платы за 
установление публичного сервитута.

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель министра имущественных 
и земельных отношений 
Республики Хакасия

*

Е.А. Темерова


