
АДМ И Н И СТРАЦ И Я СКО ВО РО ДИ Н СКО ГО  РАЙОНА
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019 № 682

г. Сковородино

Об установлении публичного сервитута для эксплуатации ПС 35 КВ
«БОЛЬШОЙ НЕВЕР» с. Невер

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (ОЕРН 1052800111308, РЕНН 
2801108200) (вх. адм. от 29.08.2019 № 4613), доверенность от 11.12.2017 28АА 
0909109, договор купли-продажи ценных бумаг от 19.11.2014, в соответствии 
с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить публичный сервитут (сроком на 49 лет) для эксплуатации 
ПС 35КВ «БОЛЬШОЙ НЕВЕР» с. Невер в отношении:

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010924:46, площадью 
1673 кв.м., расположенного в с. Невер, с видом разрешенного использования 
-  объект электроснабжения;

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010924:47, площадью 
37 кв.м., расположенного в с. Невер, с видом разрешенного использования -  
объект электроснабжения;

в отношении части площадью 41 кв.м, земельного участка с 
кадастровым номером 28:24:010924:43, расположенного в с. Невер, с видом 
разрешенного использования -  трубопроводный транспорт;

2. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута на 
кадастровом плане территории для эксплуатации ПС 35 КВ «БОЛЬШОЙ 
НЕВЕР» с. Невер в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон: 
Постановление 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».

5. АО «ДРСК» привести земельные участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения эксплуатации ПС 35 КВ 
«БОЛЬШОЙ НЕВЕР».

6. МКУ СР «Организационно-информационный центр» (К.К. 
Иваненкова) опубликовать постановление на официальном сайте 
администрации Сковородинского района в течение 5 рабочих дней.

7 Отделу по земельным отношениям Комитета по управлению 
муниципальным имуществом в течение 5 рабочих дней направить:

7.1. ПАО «Газпром» 1 экземпляр настоящего постановления с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу.

7.2 Управлению Росреестра по Амурской области 1 экземпляр 
настоящего постановления и описание местоположения границ публичного 
сервитута;

7.3 АО «ДРСК» 1 экземпляр настоящего постановления, сведения о 
лицах, являющихся правообладателями земельных участков, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки.

8. В соответствии с пп. 2 п.7 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации рекомендовать администрации Неверского сельсовета обеспечить 
опубликование постановления на официальном сайте администрации 
Неверского сельсовета.

Глава
Сковородинского района



Приложение №1 
к постановлению 

администрации 
Сковородинского района 

от 17.10.2019 №682

Схема границ публичного сервитута на кадастровом пиане (гага кадастровой карте) территории
Jfsa fn ХарактернстЕки объекта и 

земельного участка
Объект расположен в 
пределах земельного

участка

Площадь границ 
сервитута

Количество 
контуров на 

участке

1

Категория земель:
Земин населенных пункте з 
Цель установления 
публичного сервитута:
Для зкешгучпацнн  ПС 35 КВ 
БОЛЬШ ОЙ НЕВЕР» 
Местоаоложекве: 
Амурская область,
Сковородшзс кий район, л  
Невер

28:34:010924:46 .Шккшадь: 1673 кв., ж.

128:24:010924:47 Пдошадь: 37 кз. ж.

28:24:010924:43 Площадь: 41 о  м.

№
то ч к и

К оординаты , м
X V

:ЗУ
H i 866 477.08 2 262 469.90
к2 S66 481.30 2 262 476.37
нЗ 866 487.98 2 262 473.20
н4 Збб 497.61 2 262 493.07
к5 866 490.75 2 262496.76
нб S66 490.66 2 262 500.02
*7 S66 491.88 2 262 505.79
кЕ 866 463.14 2 262 524.72
к9 866 440.73 2 262488.09
H i 866 477.08 2 262469.90

Масштаб 1:1000



Приложение №2 
к постановлению 

администрации 
Сковородинского района 

от 17.10.2019 №682

Порядок расчета и
внесения платы за публичный сервитут

В соответствии с и. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации плата за публичный сервитут для земельных участков вносится АО 
«ДРСК» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия настоящего постановления путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет администрации Сковородинского района по реквизитам, 
размер платы за публичный сервитут изменяется путем направления АО 
«ДРСК» письменного уведомления с обоснованием расчета платы за 
публичный сервитут, в случае изменения размера платы за публичный 
сервитут на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно в одностороннем порядке Владельцем.

ИНН 2826001682, КПП 282601001,
Получатель -  УФК по Амурской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом)
Р/счет 40101810000000010003, ВПК 041012001
Банк получателя Отделение Благовещенск г. Благовещенск
КБК 014 1 11 05314 05 0000120, ОКТМО 10649000

Р = КС х П х К1

Р -  размер платы за публичный сервитут (руб.);
КС -  кадастровая стоимость земельных участков -  388673,78 руб. (КН 
28:24:010924:46 -  335754,37 руб.; КН 28:24:010924:47 -  19,98 руб.; КН 
28:24:010924:43 -  583183,96 руб., за 41 кв.м -  52899,43 руб);
П -  процент от кадастровой стоимости земли -  0,01%;
К1 -  срок публичного сервитута -  49.

Р = 388673,78 х  0,01% х 49 - 1904,50 (руб.)

Размер платы за публичный сервитут за 49 лет составляет: 1904 (одна тысяча 
девятьсот четыре рубля) 50 копеек.


