
АдминисТрация Сямженского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.02.2021 ЛЪ 22-р
с. cмпelc а В олоzо d с ко й облас tlu

О выдаче разрешения на использование
земель без предоставления земельного участка
и установлениlI сервитута

Рассмотрев заJIвление ПАо (МРСК Северо-Запада)) от 28.01.202|, в

соответствии со ст.39.33, ст. З9.36 Земельного Кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 0З.12.20|4 года Ns1300
кОб утверждении перечня видов объектов, размещение которьгх может
осуществляться на земJUtх или земельньIх r{астков, находящихся в
государственной или муниципа.llьной собственности, без предоставления
земельных r{астков и установления сервитутов>>, Постановлением Правительства
Вологодской области от 28.12.2015 года Л!1208 <Об утверждения Порядка и

условий размещениrI на территории Вологодской области объектов Еа земJuIх или
земельных r{астках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов>,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Глава администрации р
о

Н.Н.Иванов

l. Разрешить Публичному акционерному обществу <Межрегионaцьнtц
распределительнаJI сетевм компания Северо-Запада (IIАО (МРСК Северо-
Запада>), юридический адрес: Ленинградская обл., г.Санкт-Петербург,
пл.Конституции, д.З, литер А, помещение lбн, почтовый адрес: l600l4
Вологодская обл., г.Вологда, ул.Гиляровского, д.бl, ИНН 7802312751, ОГРН
1047855175785) использовать территорию земель общей площадью 492 кв.м., в
том числе площадью 449 кв.м. в границах кадас,трового квартала З5:lЗ:020З029 и
площадью 4З кв.м. в границах кадастрового квартала 35:13:0203025, согласно
схеме границ на кадастровом плане территории, в целях: реконструкциrI ВЛ-0,4
кВ !еревня от КТП-25 кВА Подлесная в д.ПодлеснЕuI Сямженского района
(Зырин .Щ,А, .Щог: JфСПБ80-12984Вl20 от 06.1|.2020), сроком использования на З
года, согласЕо приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Сямженского
муниципального района httр;//qtмкенский район.рф в информационЕо-



Утверждево
рu"r,Ър"жео""м администршlии

Ъ"r*Ъ*пa*о.о rуниципального района

от 05.02.2021 Nэ 22-р

РАЗРЕШЕНИЕ

на использование земель / земельного участка без предоставления земельного

r{астка и установления сервитута

с.Сямжа Вологодской области 5 февралЯ 2021 года

В соответствии со статьей 39,33 Земельного кодекса РоссийскоЙ Федерации:

1. Разрешить ПубличномУ акционерному обществу_ <<МежрегионаJIьнаJI

распределитеп"п_ ."..iJr';;;;;;"rа""роiзuпuоu (гIдо (IvtpCK северо_запала>)

(далее - Полrзоrаrел"1, юридический адрес: Ji"""",рuд"*u, обл,, г,Санкт-

Петербург,, ,,п.Ко*r.r"ryЧ"", д,3, n""p А, помещение 16н, почтовый адрес: 160014

Вологодская обл., г.Вологда, ул,Гиляровского, д,61, ИНн 78023л12751, огрн
l047855175785) использовать территорию земель общей площадью 492 кв,м,, в том

числе площадью 449 кв.м. в границах кадастрового квартlлал 35:13:0203029 и

площадью 43 кв.м. в границах кадастрового квартала 35:lЗ:020З025, согласно схеме

границ на кадастровом плане территории, в целях: реконструкция Вл-0,4 кв

,{"р""r" от КТП-2j кВД Подлесная 
" 

д.Подлесная Сямженского района (Зырин,Щ.А,

.Щог: Л!СПБ8 0-12984B120 от 06. l 1 .2020).
2. Срок использованиJI земель: с 5 февраля 202l rодапо 5 февраля 2024 года,

з. .Д,ействие р€врешеЕиlI на использованИе земель, указанных в п, l ,

прекращаетсясоДн'IпредосТавлениязеМельЕого)ЧасткагражДанинУили
юридическому лицу, о чем Комитет по управлеЕию имуществом администрации

Сямженского муниципаJIьного района уведомляет Пользователя в недельный срок

с момента принятия решениJI о предоставлении земельного )п{астка.
4. В случае, если использование земель привело к порче либо уничтожепию

плодородЕого слоя почвы в границах таких земель, Пользователь обязан ИСПОЛНИТЬ

требования, предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса РФ.
5. Настоящее разрешение подписано в трех экземIIJирах, имеющих равн},ю

юридическую силу: один экземпляр направляется в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской
области и по одному экземпляру Пользователю и Комитеry по управлению
имуществом администрации Сямженского муниципЕUIьного района.

6. Комитету по управлению имуществом администрации Сямженского
муниципarльного района (Соколовой С.В.) в течение двух рабочих дней со дня
подписания обеспечить направление настоящего разрешеЕиrI:

- Пользователю,
- в Управление Федеральной службы государствеЕной регистрации, кадастра

и картографии по Вологодской области.
7. Согласно заlIвлению Пользователя, обстоятельства, препятствующие

использованию Участка, отсутствуют.

Приложение:
схема границ предпо
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лi

о о 9_{

gg
6

о
о

Глава администрации рай
UoB
hed !

Н.Н.Иванов



м, кв
Условный пом зе]uеJьного

оцадь земельного астка
Масштаб 1:2000
Обозкачение хар

точек границ
Коор.шпrаты Обозначснис хар

точек границ
Коордтнаты

Система коордшlат
мск_35 х у Система координат

мск_з5 х у
з2llз92,49Hl 4228,78,з5 з2l lз90,34 ll4 4228,1,I ,45

42288|,61 з2l1з94.88 н5 42266|,2з
з2l 1421,6зн3 422880,06 3211396.06 rтб 422660,44

словны но земельного
земельЕого

астка -;
м, кв

Масштаб 1:2000
{)бозЕачеЕие хар

точек границ Координаты Обозначсние хар
точек границ

Координаты

Система коордпнат
мск-з5 х Система координат

мск_з5 х у
в1 42264I,5з з2l1.424,з4 422618,70 -':ý?11429,64

4226з8,55 з2| |426,,I9 н,1 422618,42 . 
,и_}к2?,66

Приложение
;;;.;;;;. "" '-'спользование 

земель без

УjffiННtr";:tr:"::#:Буа.
Схема гранич предriолагаемьгх к использова

на кадастровом пл
нию з€меJIь или
ане территории

части земеJьного участка

н2
цl

з 5. l3.2.86

6'tl

,з5:1з:020з029:229.
н tl2 )

(
35:l З:0203025

условrтые обозначеlтия;
- обозначеrие образуемого зсмельяого участка;
- граница образуемого земельного )ластка;
- граница земсrьного )ластка сведения о котором содержатся в ГКН;
- граЕица кадастрового KBapтдIa;

- охранная зона объектов электроэнергетики.
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