
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 18 ноября 2016                                                                                                          № 1474 

 

Об установлении публичного сервитута в 

границах полосы отвода автомобильной 

дороги по ул. 9-й пятилетки 

 

 

 

На основании заявления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  

ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» в соответствии со ст. 23 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 19 и 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 

Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к 

заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к 

содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014  

№ 240 «Об утверждении Порядка определения платы  за публичный сервитут в 

отношении земельных участков  в границах полос  отвода автомобильных 

дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации»,  

руководствуясь Уставом города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. В интересах ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  

МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

«РОСТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388) установить сроком 

на 25 лет публичный сервитут в целях размещения волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) в отношении земельного участка из земель населенных 
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пунктов с кадастровым номером 24:00:0000000:5816 площадью 105441 кв. м, 

местоположение: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й 

пятилетки.  Границы сферы деятельности публичного сервитута обозначены на 

кадастровом паспорте земельного участка. Для размещения объекта 

используется часть земельного участка площадью 1191 кв. м. 

2. Годовой размер платы за публичный сервитут составляет 1237 руб. 29 

коп. (одна тысяча  двести тридцать семь руб. 29 коп.). 

3. Управлению градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска (О.А. Шаталова): 

 в течение одного рабочего дня с момента принятия настоящего 

постановления направить его копию в орган, осуществляющий кадастровый 

учет и ведение государственного кадастра недвижимости в соответствии с 

законодательством о государственном кадастре недвижимости; 

 обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с 

ним».  

4. Отделу капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Сосновоборска (В.Г. Малеванный) заключить 

с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ МЕЖДУГОРОДНОЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» 

соглашение, предусматривающее размер платы  за публичный сервитут.  

5. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

http://www.adm-achinsk.rадминистрации/

