
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28 января 2020г.                                                                                                  № 39 

р.п. Чердаклы 

 

Об установлении публичного сервитута  

 

В соответствии со статьями 39.37, 39.38, 39.39, 39.43, 39.46 Земельного 

кодекса Российской  Федерации, решением Совета депутатов  муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.11.2010 №83 

«Об утверждении схемы территориального планирования муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, соглашением о 

создании на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области портовой особо экономической зоны от 30.01.2010 

№1102-ОС/Д25, дополнительным соглашением от 25.06.2019 №С-134-

ВМ/Д14/78Д, на основании заявления АО «ПОЭЗ «Ульяновск» об 

установлении публичного сервитута администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения линий 

электроснабжения:  

1.1. В отношении части земельного участка с кадастровым номером 

73:21:060101:851, расположенного: Российская Федерация, Ульяновская 

область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение».  

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. Срок, в 

течение которого использование частей земельных участков, в соответствии с 

их разрешенным использованием, будет невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением сервитута составит 2 (Два) года 11 

месяцев, с момента начала строительства.   

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 

таких зон устанавливается в соответствии с 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». 

4. Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,01 

процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год 

использования этого земельного участка и составляет 2276,1 рублей за весь 

период.  

5. Обязать обладателя публичного сервитута привести земельные 

участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 



завершения строительства, для размещения которого был установлен 

публичный сервитут. 

6. Муниципальному учреждению комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить 

направление копии настоящего постановления с приложением: 

6.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ульяновской области; 

6.2. Обладателю публичного сервитута.  

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Приволжская правда» и на сайте администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                  М.А.Шпак 


