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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПОДПИСКА-2023  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» на первое по-

лугодие 2023 года. 
Стоимость подписки на шесть ме-

сяцев – 807 рублей 18 копеек.
Подписаться на газету «Заводо-

уковские вести» можно онлайн на 
сайте https://podpiska.pochta.ru/, 
подписной индекс ПН434 или наве-
сти камеру смартфона на QR-код. 
Также подписаться на издание мож-
но в отделениях Почты России и от-
деле продаж газеты  (г. Заводо уковск, 
пер. Элеваторный, 6). 

Конкурс принёс успех
Учитель истории и обществознания второй городской шко-
лы Алёна Дёмина победила на всероссийском конкурсе со-
циально активных технологий гражданско-патриотическо-
го воспитания «Без срока давности: растим гражданина».

Сначала Алёна Юрьевна отпра-
вила на конкурс эссе о том, поче-
му она стала педагогом, и мате-
риалы, в которых обобщила свой 
опыт работы по патриотическому 
воспитанию школьников. В заоч-
ном туре конкурса участвовало 
более десяти тысяч учителей со 
всей страны, из них в финал вы-
шло 115.

Решающие испытания участни-
ки конкурса проходили в Москве 16 

ноября. Педагоги выполняли прак-
тико-ориентированные задания на 
развитие креативного мышления и 
глобальных компетенций, писали 
пост для интернета на тему «Стра-
тегия государства и педагогов в об-
ласти образования, точки пересе-
чения», а также предлагали жюри 
идею по теме «Растим граждани-
на» в рамках проведения уроков 
«Разговоры о важном».

Татьяна ВОЕВОДИНА

Несколько недель назад дроновские масте-
рицы объявили в интернете о благотвори-
тельном сборе овечьей шерсти. Деревен-
ские волонтёры решили самостоятельно 
прясть пряжу и вязать из неё тёплые носки 
для мобилизованных земляков.

На призыв рукодельниц откликнулись односель-
чане, в частности Галина Рыжкова, а также жите-
ли соседних населённых пунктов. Так, два мешка 
овечьей шерсти привезли работники культуры из 
села Яковлева, жители села Сединкина пообеща-
ли доставить материал для пряжи со дня на день, 
а супруги Швиндт из посёлка Степного поделились 
мотками самопрядных шерстяных ниток. 

Дроновские мастерицы прини-
мают овечью шерсть на без-

возмездной основе. Всех, кто го-
тов поделиться сырьём, ждут в 
деревенском Доме культуры.    

– Проблема в том, что сегодня на подворьях 
наших земляков овцы встречаются редко. А если 
владельцы личных подсобных хозяйств и держат 
этих животных, то, как правило, мясной породы, – 
отмечает Галина Набокова, инициатор благотвори-

тельного проекта и специалист Дроновского Дома 
культуры. – Чего уж говорить о деревянных прял-
ках! Они давно канули в Лету. Работать с верете-
ном у нас в деревне умеет разве что Мария Пав-
лова, которая разменяла восьмой десяток. Мы же 
достали из закромов прялки электрические, выпу-
щенные ещё в Советском Союзе. К примеру, нам, 
культработникам, электроинструмент подарила 
местная жительница Мария Плесовская.

Галина Набокова рассказывает о своих непо-
средственных помощницах: овечью шерсть се-
годня в деревне обрабатывают и прядут Галина 
Козина, Раиса Костюшкина, Виктория Кривоногих, 
Ольга Панкратова и Ольга Теплякова. А Екатери-
на Ермачкова, Елена Шулдикова, Алия Габдулино-
ва, Юлия Скляренко и Мария Андреева вяжут но-
ски. К слову, за дело в Дроновой взялись не толь-
ко пенсионеры, но и те, кому немного за 30. Мо-
лодёжь тоже умеет держать в руках спицы! Пока 
связано пять пар носков. 

– К концу недели ещё пять пар будет! – убежде-
на Галина Набокова. – Готовые изделия, которые 
хранят тепло наших рук, мы передадим в Заводо-
уковский комплексный центр социального обслу-
живания населения, где организован пункт сбора 
вещей для мобилизованных. А вязать носки для 
наших солдат мы намереваемся до окончания спе-
циальной военной операции!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

  МЫ ВМЕСТЕ  

С теплом и заботой

• Прясть на электропрялке культработник Галина Набокова из деревни Дроновой 
научилась ещё в детстве. Сегодня она вспоминает это забытое ремесло.

Значки ГТО –                                  
сельским огнеборцам

На днях 28 сотрудников пожарно-спасательной части в се-
ле Новая Заимка получили заслуженные знаки отличия физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Церемонию вручения провёл 
заместитель начальника 142-й по-
жарно-спасательной части  25-го 
пожарно-спасательного отряда 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области Аблай 
Калиев. Сельские спасатели по-
лучили три золотых, 17 серебря-
ных и восемь бронзовых наград. 
Приём нормативов был органи-

зован заводоуковским центром 
тестирования по заявке органи-
зации.

По примеру новозаимцев со-
трудники центра приглашают 
присоединиться к движению ГТО 
и другие трудовые коллективы 
городского округа. Телефон для 
справок 8 (34542) 6-09-08.  

Татьяна ВОЕВОДИНА

О городе, нашем округе                      
и России

Руководитель муниципалитета Светлана Касенова прово-
дит цикл внеурочных занятий со школьниками городского 
округа «Разговоры о важном».  

Такие классные часы с этого 
учебного года проходят ежене-
дельно во всех учреждениях об-
разования нашей страны. «Разго-
воры о важном» посвящены Рос-
сии, её прошлому, будущему и на-
стоящему. 

В Заводоуковске мероприятия с 
участием главы городского окру-
га уже состоялись в первой и вто-
рой городских школах. 

Светлана Касенова говорит со 

старшеклассниками о городском 
округе, о любви к малой родине.  
Отмечает, что безгранично любит 
свой край и гордится тем, что жи-
вёт и работает здесь. Эту любовь 
руководитель территории переда-
ёт молодому поколению – тем, ко-
му предстоит развивать наш го-
род и сёла в последующие годы, 
сохранять и продолжать добрые 
традиции заводоуковской земли.

Ольга МЯСНИКОВА
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Правительство Тюменской 
области решило увеличить раз-
мер субсидии на внутридомо-
вую газификацию на 40 тысяч 
рублей.

Субсидией могут воспользо-
ваться льготники 43 категорий, а 
после подписания постановле-
ния о повышении – ещё и ветера-
ны труда Югры и Ямала, перее-
хавшие в наш регион. 

«Увеличим субсидию на внутри-
домовую газификацию для жите-
лей Тюменской области с 90 000 
до 130 000 рублей. Напомню, в эту 
сумму входит стоимость работ по 
прокладке наружного газопрово-
да, устройство газовой трубы вну-
три дома, подключение и наладка 
оборудования, а также само газо-
вое оборудование», – сообщил гу-
бернатор Александр Моор в сво-
ём Telegram-канале. 

С начала года субсидией вос-
пользовались почти 900 жителей 
региона. 

Заболеваемость ОРВИ и грип-
пом в Тюменской области на 2% 
ниже эпидпорога. 

Об этом сообщила руководи-
тель регионального управления 
Роспотребнадзора Галина Шару-
хо. Она подчеркнула, что необхо-
димо ежегодно делать прививку 
от гриппа.

«На данный момент те штам-
мы, которые циркулируют, есть в 
используемых вакцинах. В нашем 
регионе зафиксированы случаи 
гриппа В, но в стране есть случаи 
заражения гриппом А (H1N1) 2019 
года – это пандемический штамм. 
Он может проходить тяжело и да-
вать серьёзные осложнения», – 
пояснила Галина Шарухо.

По данным областного депар-
тамента здравоохранения, нуж-
но вакцинировать 647 730 взрос-
лых и 278 300 детей. Для этого за 
счёт средств регионального бюд-
жета было приобретено около 200 
тысяч доз вакцины, ещё около 700 
тысяч поступило за счёт средств 
федерального бюджета, сообща-
ет «Вслух.ру».

Уже привились 52% населения, 
план составляет  60%. Сделать 
прививки можно в своей поликли-
нике, вакцинацию организуют в об-
разовательных учреждениях и на 
предприятиях.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Горожанка Диана Брандт 
трудится психологом в ком-
плексном  центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния. А ведь раньше и не ду-
мала о работе в соцзащите, 
потому что мечтала защи-
щать права и законные ин-
тересы граждан.

Девушка получила образова-
ние по специальности «Право-
ведение и правоохранительная 
деятельность». Однако вскоре 
её «затянула» психология. Ди-
ана прошла обучение в Санкт-
Петербургском университете по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготов-
ки по направлению «Семейная 
психология» и с 2021 года рабо-
тает в службе профилактики, со-
циальной помощи и сопровожде-
ния комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния (КЦСОН).

В круг многочисленных обязан-
ностей психолога Д. Брандт вхо-
дит коррекция детско-родитель-
ских отношений в неблагополуч-
ных семьях.

– К сожалению,  сегодня мно-
го семей, где отсутствует взаи-
мопонимание между поколени-
ями, – рассказывает Диана Иго-
ревна. – В большинстве случаев 
проблемы решаемы, но не всег-
да. Видите ли, психолог – это не 
тот, кто помогает, а тот, кто на-
правляет. Если у людей нет же-
лания изменить образ жизни, то 
специалисты бессильны.

Также психолог занимается со-
провождением замещающих се-
мей и помогает наладить отно-
шения детей и взрослых. Кро-
ме того, Диана Брандт отвеча-
ет за подготовку тех, кто жела-
ет стать опекунами несовершен-
нолетних, оставшихся без попе-
чения родителей. Длительность 

  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

В поле зрения и дети,                               
и взрослые

Ежегодно 22 ноября российские специалисты, работающие в сфере психологии,                                
отмечают неофициальный профессиональный праздник – День психолога

обучения зависит от вида опеки. 
Курс для родственников, жела-
ющих взять ребёнка, рассчитан 
на 30 с половиной часов, для 
остальных – на 80. В Заводо-
уковске проходят обучение не 
только наши земляки, но и жи-
тели Упоровского района и да-
же тюменцы. В результате раз-
решение на опеку получают не 
все: одним отказывают по каким-
либо причинам, другие сами по-
нимают, что не готовы к такой от-
ветственности. А ещё наша геро-
иня оказывает психологическую 
поддержку ребятам, которые на-
ходятся в семейно-воспитатель-
ных группах.

– Когда я только начинала ра-

ботать с детьми, находящими-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, мне было трудно, я очень 
переживала, – признаётся моло-
дой психолог. – Со временем на-
училась выстраивать работу не 
во вред своему психологическо-
му состоянию.

К психологам службы обраща-
ются за помощью не только те, 
кто  находится в трудной жизнен-
ной ситуации, но и люди из бла-
гополучных семей, которых вол-
нуют вопросы обучения и вос-
питания детей. К примеру, ребё-
нок отказывается ходить в школу 
из-за конфликта с учителем или 
травли одноклассников. Эта ра-
бота в КЦСОН ведётся в рамках 

• Диана Брандт, психолог службы профилактики, социальной помощи 
и сопровождения комплексного центра социального обслуживания 

населения, считает главным в своей работе любовь к детям 
и ответственность за каждое сказанное слово.

В фондах краеведческого музея есть 
фотография, сделанная заводоуков-
ским краеведом Сергеем Захаровым 
в 1971 году. На снимке, который на-
зывается «Город будет!», запечатлён 
центр Заводоуковска – улица Пер-
вомайская.

Сейчас улица широкая и красивая – 
настоящий бульвар. Но ещё в начале ХХ 
века на этом месте шумел лес. Первыми 
улицами станции Заводоуковской, поя-
вившейся на карте нашей страны в 1913 
году, стали нынешние Вокзальная и Фе-
деративная. На месте же будущей Пер-
вомайской стояли склады, принадлежа-

щие купцам Колмаковым.
Современное имя улица получила уже 

после революции. В 1929 году здесь разме-
стили контору Новозаимского зерносовхо-
за. Правда, по этому адресу она пробыла 
недолго – граница между Новозаимским и 
Ялуторовским районами проходила по ре-
ке Ук, и предприятие переехало на другой 
берег. В освободившийся добротный двух-
этажный дом перевели Глазуновскую на-
чальную школу, которая впоследствии пе-
реселилась в залинейную часть города и 
стала школой № 4.

В послевоенное время улицу заасфаль-
тировали. На Первомайской в деревянных 
домиках размещалась гостиница «Заря» и 

ресторан. Вид улочки мало чем отличался 
от деревенской.

Радикально меняться Первомайская на-
чала только в 1965 году, с образованием 
Заводоуковского района. Уже в сентябре 
здесь заложили здание администрации и 
первый жилой дом с магазином «Юбилей-
ный». Новые многоквартирные дома стро-
ились за прежними – практически на ого-
родах. Этот момент и запечатлела камера 
Сергея Захарова: пятиэтажки на нечётной 
стороне уже почти достроены, но перед ни-
ми там, где ныне проезжая часть, ещё ви-
ден одноэтажный деревянный ресторан.

Со временем старые дома снесли, ули-
ца расширилась, превратилась в утопаю-

щий в зелени бульвар, который можно уви-
деть на картинах заводоуковского худож-
ника Станислава Поповича в краеведче-
ском музее. По главной улице в дни госу-
дарственных праздников шествовали де-
монстрации – наконец-то Первомайская 
стала соответствовать своему названию.

В 2005 году было проведено благо-
устройство улицы. Её украсили герб горо-
да, арка с лебедями, фонтан, брусчатка. 
Большая история маленькой улицы про-
должается.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из фондов Заводоуковского 

краеведческого музея
 и Ольги Мясниковой

  ГОРОД СТАРЫЙ, ГОРОД НОВЫЙ  

Центральная улица Заводоуковска

областного социального проек-
та «Точка опоры». Любой закон-
ный представитель ребёнка мо-
жет позвонить по телефону 6-06-
33 или прийти лично по адресу: 
г. Заводоуковск, ул. Полевая, 49.

Сегодня на базе 
КЦСОН работа-

ет «Агентство ком-
плексного сопровож-
дения, профилактики 
и экстренной помо-
щи семье и детям». 
В его составе три 
службы: краткосроч-
ной социальной реа-
билитации несовер-
шеннолетних, социа-
лизации и реабилита-
ции, а также профи-
лактики, социальной 
помощи и сопровож-
дения. Всего в этих 
службах трудятся 
семь психологов.  

Что говорить, забот у Дианы 
Игоревны много, как и у всех пси-
хологов комплексного центра. 
Однако специалисты никогда не 
отказывают всем желающим по-
лучить психологическую помощь. 

– Заводоуковцы приходят с 
разными проблемами: разрыв 
с близкими, депрессивное со-
стояние,  проблемы в соци уме, 
– рассказывает Д. Брандт. – Мы 
с коллегами стараемся поддер-
жать каждого. В городе психо-
логов немного, а жаль. Люди 
нашей профессии нужны вез-
де и всегда!

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

• Угол улиц Вокзальной и Первомайской в Заводоуковске. 1971 год. • Перекрёсток этих же улиц. Наши дни.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   № 1748 от 15.11.2022 г., г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Рос-
реестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения», Приказом Росреестра от 
19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости уста-
новления публичного сервитута», на основании:

- ходатайства акционерного общества «СУЭНКО» (далее АО «СУЭНКО») об 
установлении публичного сервитута (вх. № 1492 от 14.10.2022);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.09.2022;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 

27.10.2022;
- схемы расположения границ публичного сервитута, администрация Заводо-

уковского городского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно при-

ложению к настоящему постановлению, местоположение: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Энергетиков (2БКТП-750), площадь 48 кв. м.

2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620) публичный 
сервитут на часть земель, право собственности на которые не разграничено, в 
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждён-
ной пунктом 1 настоящего постановления, в целях эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства: сооружение электроэнергетики 2БКТП-750.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и счи-
тается установленным со дня внесения сведений о нём в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

5. АО «СУЭНКО»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуков-
ского городского округа в области земельного законодательства требования по 
содержанию и использованию земельных участков, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, в отношении которых устанавливается публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервиту-
те в Единый государственный реестр недвижимости;

  в) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешённого использования, в срок не позднее чем три месяца после истече-
ния срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления об установлении публичного сервитута:

а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на офи-
циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в газете «Заводоуковские вести»;

в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  дей-
ствующим законодательством:

- обладателю публичного сервитута – АО «СУЭНКО»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию 

прав.
7. Прекратить действие разрешения на использование земель по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 

г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, утверждённое постановлением администрации 
Заводоуковского городского округа от 03.08.2022 № 1168.

8. Комитету имущественных отношений администрации Заводоуковского город-
ского округа произвести перерасчёт платы за использование земель с 01.12.2022 
года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Заводоуковского городского округа, курирующего экономические вопросы.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   № 1749 от 15.11.2022 г., г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Рос-
реестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения», Приказом Росреестра от 
19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости уста-
новления публичного сервитута», на основании:

- ходатайства акционерного общества «СУЭНКО» (далее АО «СУЭНКО») об 
установлении публичного сервитута (вх. № 1488 от 14.10.2022);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.09.2022;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 

27.10.2022;
- схемы расположения границ публичного сервитута администрация Заводо-

уковского городского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно при-

ложению к настоящему постановлению, местоположение: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Щорса (КТП-597), площадь 58 кв. м.

2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620) публичный 
сервитут на часть земель, право собственности на которые не разграничено, в 
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждён-
ной пунктом 1 настоящего постановления, в целях эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства: сооружение электроэнергетики КТП-597.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и счи-
тается установленным со дня внесения сведений о нём в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

5. АО «СУЭНКО»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуков-
ского городского округа в области земельного законодательства требования по 
содержанию и использованию земельных участков, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, в отношении которых устанавливается публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервиту-
те в Единый государственный реестр недвижимости;

  в) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешённого использования, в срок не позднее чем три месяца после истече-
ния срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления об установлении публичного сервитута:

а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на офи-
циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в газете «Заводоуковские вести»;

в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  дей-
ствующим законодательством:

- обладателю публичного сервитута – АО «СУЭНКО»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию 

прав.
7. Прекратить действие разрешения на использование земель по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 

г. Заводоуковск, ул. Щорса, утверждённое постановлением администрации Заво-
доуковского городского округа от 03.08.2022 № 1171.

8. Комитету имущественных отношений администрации Заводоуковского город-
ского округа произвести перерасчёт платы за использование земель с 01.12.2022 
года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Заводоуковского городского округа, курирующего экономические вопросы.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1750 от 15.11.2022 г.,  г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Рос-
реестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения», Приказом Росреестра от 
19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости уста-
новления публичного сервитута», на основании:

- ходатайства акционерного общества «СУЭНКО» (далее АО «СУЭНКО») об 
установлении публичного сервитута (вх. № 1493 от 14.10.2022);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.09.2022;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 

27.10.2022;
- схемы расположения границ публичного сервитута, администрация Заводо-

уковского городского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно при-

ложению к настоящему постановлению, местоположение: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Вокзальная (2БКТП-822), площадь 47 кв. м.

2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620) публичный сер-
витут на часть земельного участка с кадастровым номером 72:08:0105001:30, вхо-
дящего в единое землепользование с кадастровым номером 72:08:0000000:123 
и земель, право собственности на которые не разграничено, в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута, утверждённой пунктом 1 на-
стоящего постановления, в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства: сооружение электроэнергетики 2БКТП-822.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и счи-
тается установленным со дня внесения сведений о нём в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

5. АО «СУЭНКО»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуков-
ского городского округа в области земельного законодательства требования по 
содержанию и использованию земельных участков, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, в отношении которых устанавливается публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервиту-
те в Единый государственный реестр недвижимости;

  в) привести земли и земельный участок, указанные в пункте 2 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешённого использования, в срок не позднее чем три месяца после истече-
ния срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления об установлении публичного сервитута:

а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на офи-
циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением при-
ложения к нему) в газете «Заводоуковские вести»;

в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  дей-
ствующим законодательством:

- обладателю публичного сервитута – АО «СУЭНКО»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию 

прав.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  


