
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 2022t. №

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-8 
Варлаково ПС Кирово (инв. №202001566), ТП 10/0,4 кВ 805-КР Карьер, в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 45:12:020201:164, 
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, 
р-н Мишкинский, в границах бывшего ТОО «Такташинское».

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению к 
настоящему распоряжению. -

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. Рекомендовать АО «СУЭНКО»:
4.1. обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, 

заключение с правообладателем земельного участка соглашения об осуществлении 
публичного сервитута; j

4.2. обеспечить внесение правообладателю земельного участка платы за 
публичный сервитут, определенной в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности;

4.3. обеспечить приведение земельного участка, указанного в приложении 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.



5. Публичный сервитут считается установленным qo дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

7. 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
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Мишкинского района.

Глава
Мишкинского района

Кандаков А. Б. 
3-13-65

mishkino.kurganobl.ru

