
Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020 Np 555-ПА

Об усmановленuu публччноzо сервum)ппа

Рассмотрев ходатайство Открьlтого акционерного общества
(Межрегиональная распределительнЁц ceтeBaul компalю.ш Урала> об
установлении публичного сервитута от 14.04.2020, руководствуясь статьями
2З, З9.З9, 39.4З, З9.45, 39.46 3емельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 статьи З.6 Федерального з;Iкона от 25 октября 2001 года Nч 1З7-ФЗ
<О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, статьями
30, З], Устава Артемовского городского округа,
ПоСТАНоВЛfIЮ:

1. Установить публичный сервLггуг на срок 49 лет с целью размецениrI
объекга электросетевого хозЙства, принадлежацего Открьпому
акционерному обществу <Межрегиональная распределительн.ш ceTeB.uI
компания Урала> на праве собствеЕноgги (эксплуатация воздушной лиrми ВЛ
6 кВ, литер 4А), в отношении земель, государственнаJI собственность на
которые не разграничена и не обремененньж правalми третьих лиц, а так же в
отношении следующих земельньш r{астков:

1) с кадастровым номером 66:02:170З006:648, описание
местоположения: Свердловская область, г.Артемовсtсlй, воздушная
линия ВЛ-6 кВ, литер 5А;

2) с кадасцовым номером 66:02:1703006:649, опис€lние
местоположения; Свердловск.lя область, г. Артемовсшrй, воздушная линия
ВЛ-6 кВ, литер 4А;

З) с кадастровым номером 66:02:170З006:296, описание
местоположения: Свердловская обл., р-н АртемовскиЙ, (бывш. совхоз
<Артемовский>);

4) с кадастровьIм номером 66:02:0000000:140 (вх. 66:02:170З006:212),
описание местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемовский, автодорога
<г.Артемовский - п.Буланаш> (через КрасьIй ключ);



5) с кадастровьш номером 66:02:0000000"7\72, отмсание

п,taarопЬпо*arпая: Свердловская облась, г. Артемовский, от южной границы

г. Артемовского до восточной граrл,rцы г. Артемовского;
6) с кадастровым номером 66:02:0000000:718З, описание

*aarоrrьпо*arпая: Свердловская область, Артемовский рйон, от восточной

границы г. Артемовского до южной гр.lницы с, Мостовского,- 
2. УтвердIfгь границы публичного Сервиц/та, указанного в пункте 1

настоящего пост;lновления (сведеrп,rя о грilницalх публичного сервитута -
в flриложеrпrи).

3. обязать Открьrгое ак+{онерное обцество <Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала> привести земельные участки,
находящиесЯ в муницип;йьной собственности, и земJIи, государственная

собствеrшость на которые не разграничена, не обремененrrые правами третьих

лиц'всостояние'пригодноедJUIихиспользованияВсоотВетстВиис
разрешенньIм использованием, в срок не позднее чем три месяца после сноса

июкенерногО сооружения, для размещения которого установлен публичный
сервитут.

4. Комитеry по управлению муниципальным имуцеством Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабо.мх днеЙ со дня изд;lния
настоящего постановления:

1) н;шравить копию настоящего пост;lновлениrl правооблцателям
земельньlх гIасжов, в отношении koтopbD( принято решение об установлеюrи
публичного сервитута;

2) направить копию настоящего постановленшI в Управление
Федеральной службы государственной ремстрации, кцастра и картографии
по Свердловской обласм;

3) направить облцателю публичного сервитута копию настоящего
постановления, сведения о лицalх, являющихся правообладатеJIrlми земельньп
гIастков, сведения о личЕIх, подавших з€швлениrI об r{ете их прав
(обременеrпай прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
докуI!!ентов, подтверлiцаюцих права указанньIх лиц на земельные уqастки.

5. Постановлеrпае опубликовать в газете <Артемовский рабочий>,
разместить на Офиц,rальном портаJIе прatвовой информации Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и официальном сайте
Артемовского городского округа в информаl4.tонно-телекоммуникационной
сети <Иrггернет>.

6. Конгроль за исполнением постalновления возложить на председателя
Комитета по управлению муниI+,rпаJIьным им)лцеством Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов
Верно
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СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под Dазмещение объектов электD осетевого хозяиства
(эксплчатапия воздилнои rмнии ВЛ б кВ. литер 4А)

(наименование объекта, местополоЖение границ которого описано (дмее - объект)

Сведения об объекте

Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 з
1 местоположение объекта -нская область, А вскииСв
2 77864 t 47

э Иные характеристики объекта 1. публичньй сервитут под размещение
объектов электросетевого хозяйства
(эксrurуатация воздуrrшой линии ВЛ б кВ,
литер 4А) в пользу ОАО
кМежрегиона.пьнiш распредеJIительнм
сетеЕц компarния Урала>. Срок
установления пубrп;чного сервитуга 49
лет.

линия Вл б кв, 4^2, во

Сведения о местоположении границ объекта

1, Система координат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харaжтерньж точкilх границ объекта

обозна
чение

характе
pHblx
точек
границ

Координаты, м

Метод определения
координат

характерной точки

Средняя
квцратическaul
погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местrости (при

нмичии)
х Y

1 з 4 5 6

1 446122.93 161'з598.62 Геодезический метод 0.1

2 161з 60з.01 Геодезический метод 0.1

J 446l15.98 161з674.9з Геодезический метод 0.1

4 446|89,,7,7 1614000.93 Геодезический метод
4462з9,48 l бl42l8.8з геодезический метод

6 446258,9,1 1614213.55 Геодезический метод
,7

446209.66 161399б.7з Геодезический метод 0.1

8 44бl35.61 1613671.10 геодезический метод 0.1

1 446122.9з 16l з598.62 Геодезический метод 0.1

Приложение
к постановJIениюАдминистрации

Артемовского городского округа
от 29.05.2020 Np 555-ПА

N гtlп

Площць объекта t величина
погрешности определения площци
(р t 

^р), 
м,

vIIIHa я

2

446103.40

0.1

5 0.1

0.1
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Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харilктерных точкirх границ объекта

обозна
чение

характе

рных
точек

границ

Координаты, м

Метод определения
координат

характерной точки

Средняя
квадратиqеск;и
погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

нмичии)
х Y

9 4459в1.75 1612994.15 Геодезический метод

10 445985.6з 1612999.09 Геодезический метод 0.1

11 446006.в2 161зOв2.0з Геодезический метод 0.1

|2 4460зз.77 Геодезический метод 0.1

1з zи6043.60 161з245.59 Геодезический метод 0,1

|4 Zи6023.98 161з250.4з Геодезический метод 0.1

15 446015.5з 161з2lз.04 Геодезический метод 0.1

16 445987.з7 161зOв6.72 Геодезический метод 0.1

17 445967.42 161з008.20 Геодезический метод 0.1

1в 445963.97 161зOOз,76 Геодезический метод
19 44597з.95 1612999.45 Геодезический метод 0.1

9 445981.75 1612994.15 Геодезический метод 0.1

З. Сведения о xapaкTepнblx точках части (частей) границы объекта

обозначение
характерных
точек части

границы

Координаты, м
Метод

определения
координат

характерной точки

Средняя
квцратическilя
погрешность
положения

характерной точки
(М0, м

описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Y

1 2 с 4 5 6

0.1

161з201.вв

0.1 гl

х
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Схема расположения Фаниц публичвого сервицпа

Используемые условные знакя и обозначения:

Проеrпая гранrца публи.lяоm сФвrгута

ХаракrЕрная rcчка rравиlрl лублячноm сервгг}та

Над!иси номеров характtрнш mчек Фаяицы пубrв{чного сервt{гута

ГDаница хадасrровоm IGартала

Обоз8аqеяrrе хадасгрвоm I(яаргма

Суцестllrощая сасгъ граниt+I з€ме/ьrоrю усаспа, свqдеяrя о коt!рой вяесены в ЕГРН

Нцлиси хадасарвого помера ]емельпоm }цастка

Граяtцы э€м€,ъных }пЕгков, в отяошеяяй iоmрых ислрашfiваетtя публичный сервlтгл

Обозяаченхе объ€кта элекгросgr€воm юзяйсгва

66:02:|70]0l4


