
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ КУЗБАССА

РЕШЕНИЕ
ОТ 0-  / У  №  4'Л //06

г. Кемерово

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь главой У.7 Земельного кодекса РФ, ст. 4 Закона 
Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-03 «О разграничении полномочий 
между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 
земельных отношений», Положением о Комитете по управлению 
государственным имуществом Кузбасса, утверждённым постановлением 
Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 11.03.2020 № 120,
постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 
№ 458 «Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской 
области» предусматривающего размещение линейного объекта регионального 
значения ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС — Угольная 1,2 с отпайками, на основании 
ходатайства об установлении публичного сервитута общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПаритет» (далее - ООО «ЭнергоПаритет»), Комитет по 
управлению государственным имуществом Кузбасса

РЕШИЛ:
1. Установить публичный сервитут в интересах ООО «ЭнергоПаритет» 

(ИНН 4205262491, ОГРН 1134205006320) в целях размещения инженерного 
сооружения «ЛЭП-1 ЮкВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная, 
II цепь» сроком на 1 год в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена площадью 5350 кв.м, расположенных: Кемеровская 
область - Кузбасс, Беловский муниципальный район.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

4. Размер платы за публичный сервитут определен в приложении, а также 
в соглашении об осуществлении публичного сервитута в порядке ст. 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. ООО «ЭнергоПаритет» как обладателю публичного сервитута:



5.1. Внести плату за публичный с̂ервитут единовременным платежом не 
позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления.

5.2. Выполнение строительно-монтажных работ по размещению 
инженерного сооружения осуществляется до 13.11.2021.

5.3. Права и обязанности обладателя публичного сервитута:
5.3.1. Обладатель публичного сервитута обязан:
- своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и 

размерах, установленных п.4, пп.5.1, настоящего решения;
- привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут.

5.3.2. Обладатель публичного сервитута вправе:
- приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения 

платы за публичный сервитут;
- до окончания публичного сервитута обратиться с ходатайством об 

установлении публичного сервитута на новый срок.
6. Отделу распоряжения земельными участками Кузбасса (Ю.И. 

Романенко):
6.1. В течение 5 рабочих дней обеспечить направление копии настоящего 

решения:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
- в администрацию Ведовского муниципального района;
- ООО «ЭнергоПаритет».
6.2. Обеспечить размещение решения об установлении публичного

сервитута на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

6.3 В течение 5 рабочих дней обеспечить официальное опубликование 
настоящего решения за исключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Председатель Комитета


