
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

О внесении изменений  
в таблицу  приложения к  
приказу управления 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  от 17.03.2022  
№ 18-01-05-469пз   
«Об установлении в пользу 
ОАО «МРСК Урала»  
публичного сервитута   
в отношении земельных 
участков, расположенных    
в г. Березники» 

В соответствии со статьями 7, 23, подпунктом 1 статьи 39.37, 

подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.43  Земельного кодекса 

Российской Федерации,  рассмотрев ходатайство  ОАО «МРСК Урала» 

от 02.08.2022,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести в таблицу приложения к приказу управления 

имущественных и земельных отношений администрации города 

Березники от 17.03.2022 № 18-01-05-469пз «Об установлении в пользу 

ОАО «МРСК Урала» публичного сервитута в отношении земельных 

участков, расположенных в г. Березники» изменения, дополнив           

ее строками 37, 38 следующего содержания:  

« 

37 59:03:0000000:8826 570 

38 59:03:0000000:8829 1987 

». 

2.Отделу по распоряжению землями управления имущественных 

и земельных отношений администрации города Березники 

(Белозеровой Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

настоящего приказа:  

2.1.разместить настоящий приказ  на Официальном портале 

правовой информации города Березники и официальном сайте 

Администрации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет»;  
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2.2.официально опубликовать настоящий приказ в официальном 

печатном издании – газете «Два берега Камы»; 

2.3.направить копию настоящего приказа:  

2.3.1.правообладателям  земельных участков, указанных в пункте    

1 настоящего приказа, с уведомлением о вручении по почтовым 

адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав)         

на земельные участки, адресам электронной почты (в случае если 

указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 

электронной почты) ;       

2.3.2.в орган регистрации прав;  

2.3.3.Открытому акционерному обществу  «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала», а также сведения             

о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 

сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 

прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии 

документов, подтверждающих права  указанных лиц на земельные 

участки .  

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

Начальник управления                                                            Н.А.Лежнева 
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