
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от / /  Ш ^иЛ~

р.п. Мишкино '

Об установлении публичного сервитута 
для размещения линейного объекта

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута на земельные 
участки (их части) АО «СУЭНКО», графическое изображение сравнительных вариантов 
и обоснование размещения линейного объекта «Размещение ВЛ 0,4 кВ. н.п. Сладкие 
Караси от ТП 10/04 кВ. 1002-В АЗС, инв. № 202008180», руководствуясь ст. 39.37-39.50 
Земельного кодекса РФ, ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2014 
г. № 479 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Курганской области», ст.36 Устава, Администрация Мишкинского района Курганской 
области 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в интересах АО «СУЭНКО» 
ОГРН 1027201233620, ИНН 7205011944, с целью размещения линейного объекта 
«Размещение ВЛ 0,4 кВ. н.п. Сладкие Караси от ТП 10/04 кВ. 1002-В АЗС, инв. № 
202008180» и утвердить схему расположения границ публичного сервитута на 
земельные участки (их части):

- 45:12:020703:678 в кадастровом квартале 45:12:020703, площадью 433 кв.м.,
местоположение: Российская Федерация, Курганская область, Мишкинский район, с. 
Восход, в границах ТОО «8-е Марта», расположенный с северной стороны дороги 
«Байкал» у перекрестка на д. С.Карасинское, категория земель -  земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для 
сельскохозяйственного использования, на части земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в соответствии со схемой расположения границ публичного 
сервитута (Приложение 1), прилагаемой к настоящему распоряжению, в целях 
размещения линейного объекта «Размещение ВЛ 0,4 кВ н.п. Сладкие Караси от ТП 10/04 
кВ 1002-В АЗС, инв. № 202008180»;

- 45:12:020703:679 в кадастровом квартале 45:12:020703, площадью 570 кв.м.,
местоположение: Российская Федерация, Курганская область, Мишкинский район, с. 
Восход, в границах ТОО «8-е Марта», расположенный с северной стороны дорогие 
«Байкал» у перекрестка на д. С.Карасинское, категория земель -  земли



сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -  для 
сельскохозяйственного использования, на части земель, частной собственности, в 
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (Приложение 1), 
прилагаемой к настоящему распоряжению, в целях размещения линейного объекта 
«Размещение ВЛ 0,4 кВ н.п. Сладкие Караси от ТП 10/04 кВ 1002-В АЗС, инв. № 
202008180»;

- в кадастровом квартале 45:12:020703, площадью 503 кв.м., местоположение: 
Российская Федерация, Курганская область, Мишкинский район, с. Восход, в границах 
ТОО «8-е Марта», категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, на 
части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (Приложение 1), 
прилагаемой к настоящему распоряжению, в целях размещения линейного объекта 
«Размещение ВЛ 0,4 кВ н.п. Сладкие Караси от ТП 10/04 кВ 1002-В АЗС, инв. № 
202008180».

2. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута отсутствует.

4. Плата за публичный сервитут может устанавливаться в виде единовременного 
платежа или периодических платежей, если иное не установлено ст. 39.46 Земельного 
Кодекса РФ. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных 
участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем 
публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута.

5. Порядок расчета и внесения оплаты за публичный сервитут в отношении 
земельного участка (его части), находящегося в государственной или муниципальной 
собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 
0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год 
использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, 
установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

6. Установить плату за публичный сервитут согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

7. Разъяснить заявителю:
1) обеспечение в порядке, установленном действующим законодательством, 

заключение с правообладателями земельных участков соглашение об осуществлении 
публичного сервитута;

2) обеспечение внесения правообладателям земельного участка платы за 
публичный сервитут, определенной в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности;

3) о возможности обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута 
в порядке, установленном действующим законодательством;

4) о возможных сроках осуществления деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, 
но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости;

5) о приведении земельных участков в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее три месяца после 
завершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.



8. Направить копии документов в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Курганской области.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Мишкинского района;

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Мишкинского района.

Глава
Мишкинского района

•V. * 4 ;

С. А. Кудрявцев

Микерин А.В.
8 (35247) 3-13-65



Приложение 2 к распоряжению

От г- № Sy/L--------

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО ПУБЛИЧНОМУ СЕРВИТУТУ

Размер платы по публичному сервитуту рассчитывается в соответствии с п. 4, п. 5 
ст. 39.43 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Курганской области 
от 9 декабря 2014 г. № 479 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Курганской области» по следующим формулам:

45:12:020703:678 
К IS *Shc*CT 
45:12:020703 

Ср.к.ст.* Shc*CT
К - кадастровая стоимость земельного участка 
S -  Общая площадь земельного участка 
Би -  используемая площадь земельного участка 

С- процентная ставка
Г -  срок использования земельного участка

Ср.к.ст. -  Средний размер кадастровой стоимости 1 кв. м. земли в кадастровом 
квартале, в границах которого планируется размещение объектов в соответствии с 
видом разрешенного использования.

Размер платы ЧЗУ (1) составляет:

367120,35 руб./90647кв.м*433кв.м*0,01%*49лет= 85 (восемьдесят пять) рублей 95 
копеек.

Размер платы ЧЗУ (3) составляет:

4,03 руб./кв.м*503кв.м.*0,01%*49 лет= 9 (Девять) рублей 93 копейки

Размер платы по публичному сервитуту в сумме 95 (Девяносто пять) рублей 88 
копеек перечисляться на счет в соответствии с пунктом 4 настоящего распоряжения. 
Получатель: УФК по Курганской обл. (Администрация Мишкинского района л.с. 
04433003830) ИНН: 4514001602 КПП 451401001 Код ОКТМО: 37622412 Банковский сет 
№ 40102810345370000037, Казначейский счет № 03100643000000014300
Наименование банка: Отделение КурганБнка России//УФК по Курганской области, г. 
Курган БИК ТОФК: 013735150
Наименование платежа: Плата по соглашению об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые распложены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
КБК: 098 111 05313 05 0000 120.

Управляющий делами -  руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района

Микерин А.В.
8 (35247) 3-13-65


