МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

28 февраля 2022 года
№07 (336)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-0,4кВ «ул. Вязовая, ул. Лесная, пер. Северный», ТП-9243 (электроснабжение жилого
дома, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесная, 20)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101033:254, 66:40:0000000:728, площадью 1942 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «ВЛ-0,4кВ от ТП-9141/1-2-я очередь (электроснабжение гаражных боксов, находящегося по адресу:
Свердловская область, г. Дегтярск)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101011:11, 66:40:0101026:1119, 66:40:0101026:2397, 66:40:0000000:858, 66:40:0101026:2466,
66:40:0101026:1122, 66:40:0000000:905, площадью 2251 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-6 кВ «Дворец Культуры» до границ земельного участка заявителя ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (электроснабжение ТП-6/0,4 кВ базовой станции ОАО «Мобильные ТелеСистемы, находящихся по адресу: Свердловская
область, г. Дегтярск, ул. Сухарная, д. 37)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101012:49, 66:40:0101012:179, 66:40:0101012:226, 66:40:0000000:728, 66:40:0101012:243,
66:40:0101012:242, 66:40:0000000:1056, площадью 3711 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «ВЛ-0,4кВ от ТП-9251 Шахта Средняя».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101026:2415, площадью 1235 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-9148».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101004:300, площадью 1024 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-0,4кВ в р-не ул. Рябиновая, 20 ТП-9291 (электроснабжение жилого дома Габдуллиной
Т.А., находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Солнечная, 14)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101023:638, площадью 812 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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