
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2020 № 806 

 

Об установлении публичного 

сервитута  

 

В соответствии со статьей 23, главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства АО «МЭК» от 22.06.2020 и договоров об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям от 10.07.2015 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка 

площадью 15 кв.м, расположенной на земельном участке площадью 463 кв.м с 

кадастровым номером 76:23:010504:291 с описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

Тутаевское шоссе, напротив дома 87, находящегося в частной собственности, в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроком на 49 лет.  

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение). 

3. Установить, что порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

определен 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. Акционерному обществу «Межрегиональная энергосервисная компания»: 

- заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с собственником 

земельного участка; 

- привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 

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

завершения эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен 

публичный сервитут. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления направить: 

- копию постановления правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 76:23:010504:291; 
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- копию постановления в орган регистрации прав; 

- копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 

земельного участка с кадастровым номером 76:23:010504:291, и копии документов, 

подтверждающих их права на указанный земельный участок, в АО «МЭК». 

6.  Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 03.09.2020 № 806 

 

Границы публичного сервитута 

 

Условный номер земельного участка:  

Площадь земельного участка: 15 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 383344,87 1324764,95 

2 383348,49 1324769,98 

3 383346,54 1324771,38 

4 383342,92 1324766,35 

1 383344,87 1324764,95 

 

 

 
 

Масштаб 1:1000 

 

 – границы публичного сервитута 

 

__________________ 

 


