
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.07.2019                                                                                  № 2511  

 

  

Об установлении публичного сервитута  

 

 

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об 

утверждении Порядка управления, распоряжения и использования земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими 

силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», на основании 

ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» об установлении 

публичного сервитута на земельных участках с кадастровыми номерами 

51:20:0001017:194, 51:20:0001017:56, 51:20:0001019:340, 51:20:0000000:31, 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 09.07.2019 № КУВИ-001/2019-15955029 о государственной 

регистрации права собственности на высоковольтную линию электропередачи 

150 кВ, от 19.06.2019 № КУВИ-001/2019-13888165, от 19.06.2019                               

№ КУВИ-001/2019-13886901, от 19.06.2019 № КУВИ-001/2019-13917670,                   

от 19.06.2019 № КУВИ-001/2019-13917763 (о земельных участках),                           

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных 

участков с кадастровыми номерами 51:20:0001017:194, 51:20:0001017:56, 

51:20:0001019:340, 51:20:0000000:31 (единое землепользование), площадью 

427 кв.м, расположенных по адресу: Мурманская область, МО город 

Мурманск,  в соответствии со схемой расположения границ публичного 

сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Установить публичный сервитут на части земельных участков с 

кадастровыми номерами 51:20:0001017:194, 51:20:0001017:56, 
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51:20:0001019:340, 51:20:0000000:31 (единое землепользование), 

расположенных по адресу: Мурманская область, МО город Мурманск, для 

размещения высоковольтной линии электропередачи 150 кВ, принадлежащей 

на праве собственности Публичному акционерному обществу 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», о 

чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись  

регистрации № 51-51-01/031/2008-565, сроком на 49 лет, согласно 

утвержденной настоящим постановлением схеме расположения границ 

публичного сервитута.  

 

3. Публичный сервитут устанавливается на безвозмездной основе. Плата 

за публичный сервитут не устанавливается на основании пункта 4 статьи 3.6 

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

Земельного кодекса Российской Федерации». 

 

4. Публичному акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» в срок не позднее, чем 

три месяца после завершения эксплуатации высоковольтной линии 

электропередачи 150 кВ привести земельные участки с кадастровыми 

номерами 51:20:0001017:194, 51:20:0001017:56, 51:20:0001019:340, 

51:20:0000000:31 (единое землепользование) в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием.  

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление без приложения на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление без приложения. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 
 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                     А.И. Сысоев 

 


