
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2$ 2 02^- № 361-^

р.п. Мишкино

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута АО 
«СУЭНКО», в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 
года № 454 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов в пределах территории Курганской области», ст.36 
Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского района Курганской области 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в интересах АО «СУЭНКО» 
(ОГРН 1027201233620, ИНН 7205011944) в целях размещения ВЛ 10 кВ Л-15 Такташи 
ПС Маяк (инв. №202003042), ТП 10/0,4 кВ №1507-МШ Центральная, ВЛ 0,4 кВ №1 от 
ТП 10/0,4 кВ №1507-МШ Центральная, в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 45:12:021001:490, 
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл, р-н 
Мишкинский, с. Гладышево, ул. Центральная, дом №2-а;

- части земельного участка с кадастровым номером 45:12:021001:510, 
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская 
область, р-н Мишкинский, с Гладышево, ул Центральная;

- части земель кадастрового квартала 45:12:021001.
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению.
3. Установить порядок «расчета и внесения платы за публичный сервитут 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
4. 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.

5. Рекомендовать АО «СУЭНКО» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.



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

7. Направить копию настоящего распоряжения в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Курганской области.

8. Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде 
Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте 
Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу: 

.mishkino.kurganobl.ru
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Мишкинского района.

Глава
Мишкинского района С. А. Кудрявцев

Кандаков А. Б. 
3-13-65

mishkino.kurganobl.ru


Приложений 2 к распоряжению 
Администрации Мишкинского района 
от  20-</Z/
года № «Об установлении
публичного сервитута»

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Размер платы за публичный сервитут определяется на основании п. 4, 5 ст. 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Курганской 
области от 26 сентября 2011 года № 454 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов в пределах территории Курганской 
области» и рассчитывается по формулам:

- для частей земельных участков с кадастровыми номерами 45:12:021001:490, 
45:12:021001:510

K/S*Snc*C*r; I

- для части земель кадастрового квартала 45:12:021001

Ср.ур. * Snc * С * Г, где

К - кадастровая стоимость земельного участка,
S - общая площадь земельного участка,
Бис - используемая площадь земельного участка,
С - процентная ставка,
Г - срок использования земельного участка,
Ср.ур. - средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов.

Размер платы за часть земельного участка с кадастровым номером 45:12:021001:490 
составляет: 24000 руб. /1500 кв.м. * 82 кв.м. * 0,01% * 49 лет = 6,43 руб.

Размер платы за часть земельного участка с кадастровым номером 45:12:021001:510 
составляет: 1 руб. /12725 кв.м. * 58 кв.м. * 0,01% * 49 лет = 0,0^)00245 руб.

Размер платы за часть земель кадастрового квартала 45:12:021001 составляет: 6,13 
руб. * 4491 кв.м. * 0,01% * 49 лет =134,90 руб.

Размер платы за публичный сервитут составляет: 6,43 руб + 0,0000245 руб. 
+ 134,90 руб. = 141 (сто сорок один) рубль 33 копейки.

2. Плата за публичный сервитут в размере 141 (сто сорок один) рубль 33 копейки 
вносится АО «СУЭНКО» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 
принятия настоящего распоряжения на расчетный Счет Администрации Мишкинского 
района (УФК по Курганской обл. (Администрация Мишкинского района л.с. 04433003830) 
ИНН: 4514001602 КПП 451401001 Код ОКТМО: 37622416 Банковский счет № 
40102810345370000037, Казначейский счет № 03100643000000014300 Наименование 
банка: Отделение Курган Банка 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 районов. КБК: 098 111 05313 05 0000 120).

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района Н.В. Андреева


