
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27.07.2021 № 693 

 

Об установлении публичного 

сервитута в отношении 

земельных участков  

 

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

и статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «МРСК 

Центра» от 04.06.2021 и государственного контракта об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 15.07.2019  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении частей следующих земельных 

участков:  

- с кадастровым номером 76:23:050301:1 по улице Чкалова, дом 4;  

- с кадастровым номером 76:23:050301:9 по улице Чкалова, земельный участок 4б;  

- с кадастровым номером 76:23:050301:4037 по проспекту Октября, дом 67,  

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. ПАО «МРСК Центра»:  

- заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с собственниками 

земельных участков, находящихся в частной собственности, или арендаторами, 

землепользователями, землевладельцами земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в отношении которых установлен 

публичный сервитут;  

- привести земельные участки в состояние, пригодное для их 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 которых был 

установлен публичный сервитут.  

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

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

установлены 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». 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в 

течении пяти рабочих дней со дня принятия постановления:  
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- направить копию постановления правообладателям земельных участков, 

указанных в пункте 1;  

- направить копию постановления в орган регистрации прав;  

- направить копию постановления, сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 и копии документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки, в ПАО «МРСК Центра». 

6.  Опубликовать постановление в газете «Городские новости» (за исключением 

приложения к нему) и разместить его на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия. 

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 

 


