М ИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№

. / < ?/

г. Москва

Об установлении срочного публичного сервитута на часть земельного
участка с кадастровым номером 25:09:000000:195

В целях размещения объекта инфраструктуры (трансформаторная
подстанция 110/35/10 кВ «Агрокомплекс») территории опережающего
социально-экономического развития «Михайловский»,
на основании
Земельного кодекса Российской Федерации, статей 7, 30 Федерального закона
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации», статьи 15 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2015 г. № 878 «О создании территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Михайловский»,
заявления акционерного общества «Дальневосточная распределительная
сетевая компания» от 7 апреля 2016 г. № 07-01-11/1681 п р и к а з ы в а ю :
1. Установить срочный публичный сервитут в интересах акционерного
общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в
отношении части земельного участка (площадь 15 462 кв. м.) с кадастровым
номером 25:09:000000:195 (далее - часть земельного участка), находящегося в
собственности акционерного общества «Корпорация развития Дальнего
Востока», расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
в 4221 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Михайловский, с. Михайловка,
ул. Дубининская, д. 4, согласно Приложению к настоящему приказу (далее срочный публичный сервитут).
2. Установить срок действия срочного публичного сервитута до
31 декабря 2018 г.
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3. Срочный публичный сервитут в отношении части земельного участка
устанавливается на безвозмездной основе.
4. Акционерному обществу «Корпорация развития Дальнего Востока»
не препятствовать размещению на части земельного участка объекта
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического
развития «Михайловский», указанного в п. 1 настоящего приказа.
5. Акционерному обществу «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» обеспечить:
выполнение кадастровых работ по установлению границ части
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего приказа;
постановку на кадастровый учет части земельного участка, в
отношении которого устанавливается срочный публичный сервитут;
государственную регистрацию срочного публичного сервитута в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Департаменту территорий опережающего развития (ТОР) и
инфраструктуры Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока (А.Н. Федотовскому) направить копию настоящего приказа по
почтовым адресам заявителя и акционерного общества «Корпорация развития
Дальнего Востока».
7. Департаменту управления делами Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока (А.А. Жданову) разместить настоящий приказ в
течение семи рабочих дней в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
А.М. Осипова.

Министр

А.С. Галушка

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
от
Г>У 2016 г. № /л У
Схема границ срочного публичного сервитута в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 25:09:000000:195, из категории земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием - под
строительство агропромышленного парка, площадью 1 000 000 кв. м,
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 4221 м от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район,

