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Мминистрация Артемовско]о городсхого округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Na 457-пА

Об успановленuч публччноzо сервumуmа

Рассмотрев ходатайсгво Огкрьпого акционерноrc общесrва
<<Межрегиональная распредеJIительная сетевaц компitния УралаD об
устirновлении публичного сервитуIа от 23.03.2020, руководствуясь статьями
23, з9.39, 39.4з, 39..Б, з9.46 3емельвого кодекса Российской Федераrии,
пуrо(том 4 сгатьи 3.6 Федерального закона ол 25 окгября 2001 года Nc 137-Ф3
<<О введении в дейсrвие 3емельного кодекса Российсrсой ФедерацииD, статьями
30, З1 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Усгановrь публичшй сервит)п на срок 49 лет с целью размещения
объекга электросетевого хозЕiсгва, принадлех(ащего Оrкрьпому
акионерному общесrву .<мех(региональнм распределитеlъЕая сетевм
компания Урмаr) на праве собсгвенности (эксплуатация ЭСК подсгаrлци
110/10 кВ (Бурл сr)r; ВЛ-10 кВ Н.Деревм-1, ,D{гер 4), в отношении земель,
государственнirя собсгвенносгь на Koтopbrc не разграничена и ве
обременеюrых правами ц)етьих лиц, а так же в отношении следующих
земельных )цастковi1) с кцастровым номером 66:02:0000000:297, опис;lние
местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемовский, в районе с. Покрвское
(ЮО <Покровское>);

2) с кцасфовым номером 66:02:2501004:1117, описание
месгоположения: Свердловская обласгь, Артемово<ий район.

2. Утвердrгь граниtрr пубrпr.оrого сервитJпа, указанного в пункге 1

настояцего пост;tновления (сведения о границах публичного сервкгуIа -
в Приложении).

З. Обязать Огкрьпое акционерное обцесгво (Межр€гионмьная

распределительнаJr ceTeBiUI компания Урала> привесги земельные участки,
находяц{иеся в муниципальной собсгвенносrи, и земли, государствеtrнаr{

Глава АртемовоФго А.В. Самочернов
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собсгвеrшось на кmорые не разграничена, не обрмененные правами третьих
лиц, в состоя}lие, пригодное для их использовitния в соответствии с
разрешенным использованнем, в срок не поцнее чем три месл]а посJlе сноса
инженерного соорух(ения, дJи размецения которго установлен публичньй
сервитуг.

4. КомкгgIу по )rпрамению мjlншцпаrъным им)пцеством А[лемовскою
городо<ого округа (Юс}пова В.А.) в течение гrяги рабочих дней со дня издания
насгояцего постФiовJIения:

1) направить копию насtолцего постановJIени, правооблцатеrим
земельных )цастков, а отношении которых приruтто решеrтrе об устшомении
публичного сервитуга;

2) направить копию настояцего постitновления в Управление
Федеральной слух(бы государсгвенной регисграции, кцастра и картографии
по Свердловской обласпl;

3) налрааrь обладатеrпо публичного серв}rгуга копию насmяцlею
постilновления, сведения о лицах, являющихся правооблцателв,rи земельньж
участков, сведения о лицах, подавrцих з;lявления об учете их прав
(обременений прав) на земеrьные ]настки, способах связи с ними, копии
докумеt{тов, подтверждаюцих права указанных лиц на земельные }rчаспоj.

5. Посгановление опубликовать в газgIе ((Дртемовсtолй рабочий>,
разместЕть на Офиtцальном поргме правовой инфрмаrдли Артемовского
городского округа (www. артемоваqй-право.ф) и фиrрлальном сайте
Артемовскоfо городского округа в информационно-телекоммуникаrцонной
сети (ИЕгернеID.

6. Коtпрль за исполнением постаlновления возложить на председате.ля
Комитета по управлению муниципальным им)пцесгвом Артемовского
городского округа Юсупову В.А.
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ПрилФкеш{е
к постаяовлениюдддпмстраr0rи

Артемовского городского оtФJга
от 12.05.2020 м 457_пА

Сведения о местоположении гра}lш{ объекта

1. СиФема координат - МСК 66, зона 1

2. Сведемя о характерrьв mчхах граrоа{ объекта

обозначение
xapаl(гepKbD(
lочек гранrщ

Координаты, м Меrод опрqделеюrя
коорд{нат хараtс€рной

тоцс{

Средяя lGад)атичес*ая
поФешкостъ положения

характ€ряоЙ mtд(я (Mt), мх Y
10 4щ625.22 1599228.26 Геодезический меmд 0.5

11 448596,81 1599197.62 ГеодезЕчеФgй мgrод 0,5

12 ,и8491,9з 15990м.з9 Геодезическй метод
1з 448з0з.74 1598880.15 Геодезrчеоой метод 0.5

14 44в289.99 1598865.20 Геодези.rеФOй метод 0,5

15 44207.42 1598775.79 ГеодезичеФOаi метод 0.5

16 ,и8r67.91 159865з,57 Геодезичеоой метод 0,5

1 44вl58,з7 159вм6,з7 Геодезичео<rй мgтод 0.5

17 ц76s6.70 1598402-з5 Геодезиqео(lй меrод 0,5

18 447з55.65 1598з92.42 Геодези,rео(ий меmд 0.5

19 1и7з58.89 159вз01.43 Геодезиqескrй мgrод 0,5

20 44?1,7|.59 1598289.0з ГеодезичеФой метод
2l 4471,80.72 159в106.06 Геодези,rеский меmд 0.5

22 447|72.4| 1598lOr.28 Геоде]ическrй меrOд 0.5

2з 447|77.47 159в075.07 Геоде]ическй метод 0.5

24 447202.65 1598077.92 Геодези,rеоOfr меmд 0-5

447192_80 159в270.55 Геодезкчекrй меюд 0,5

26 ,и7255.15 1598274.7l Геодези.rеский метод 0.5

27 447255.s9 159826з.65 Геодезичео(Iй метод 0.5
2в 4472a5.os 159в263,65 Геоде]иqе(хкй метýд 0.5

29 447285.48 159в276.74 Геодези.rе(кй метод 0.5

з0 447з79,2s 159828з,01 Геодези,rеооб:i мgmд 0-5

з]. 447з76.46 r598з72,85 Геодезиqеомй метод 0,5

з2 447657 _за 159взв2.з7 Геодезкqескrй мgmд 0,5

зз lиа084.88 159вз96,62 Геодезический мgфд 0,5

м 1598з99.60 Геодези,rескI4; меmд 0.5

з5 4!8070.в7 1598405.з1 Геодези,rео<rй мgmд 0.5

зб 448051.02 1598415.56 Геодеэи,rеФ(ий меmд
1,7 4476s6.70 1598402.з5 Геодези,{еооd мgmд 0-5

з7 4!87о2.02 1599з11.20 Геодезичесюй меrод 0,5

з8 44в796-76 159941З.,l8 Геодези,rесI(ий мgmд 0,5

4{aBr7,36 1599461.81 Геодезичео(rд; меrOд 0,5
40 44а07.57 Геодезический меIод 0.5

41 448799_6з 15994в3.м Геодезичеоодi метод 0.5
42 44799.|7 1599,18 1.94 Геоде]ическrй метод 0-5

4з 44в797.9а 1599482,з0 Геодеэи,{ео(Йй меmд 0.5
44 418805.69 l599461,72 Геодезичесt(ий метод 0,5

45 44795.а7 1599462,з1 Геодезический метод

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
пOд объектов

110/10
обь€rта, хесmположени€ граянц коюроm оrпсаяо (далее _ об1€кг)

4

Сведеюrя об обьекте

N rVп Харакf ерисгики объекта Описание характ€ри(тI'п(
1 2 з
1 меtтополоlкение объекrа Свердrовская областъ, ApTeMoBcKrd

2 Г[лоч{ць объекrа t BeJтппlrla погреltrности 1tз66

3 ИrьIе харкrериспrки объекга 1. Пф,тfiIrьй сервrrгуг для
размещеrгrя объекrов
электросетевого хозяйства
эксплуатацйя ЭСК подстанции

110/10 кВ <Gурласr>: М-10 кВ
НДереыrя-1, ,пir€р 4) в по,ъзу ОАО
iМеrФегиона,,нrая
распределительнаl ceтeвiя компаяrя
ypaJв>. С[юк устаиомеrо{я

42, вл-10 кв н

сервигJта 49 лег.

Сведеяия о местоположенrо{ граrФrц объекга

1. Сисrема координат - МСК 66, зоRа 1

граяиц объекга2. Сведехия о xapitкTepнbп mqкаl
Коорддйты, мобозначевие

харакr€рньв
тоqек цвкд{ х Y

Метод определеши
коорддrат харilктерпой

точюl тоln(rr (М0, м

Средrяя квад>атичесхая
поц)ешность положевия

1 2 з 4
1 448158.37 159вй6.з7 Геодезичеооdi мgюд 0,5
2 ,и8lZи.60 1598й6.,'8 0,5
з 4.'81В9.57 1598785.90 0.5
4 159в887.51 ГеодезЕчеоой меmд 0,5
5 4ц477.20 t599097.9з 0,5
6 4485в2.|7 1599211-2з 0.5
7 4-4в609.39 1599240.60 Геодезический мФод 0,5
в 4486|2.79 15992з8,2з г 0.5
9 448621.зв 15992зl,м г 0.5

0.S

0.5

44вOв5.84

0.5

з9
1599,162.4з

0,5

р_я

5

4428з.з2



Сведевия о месгоположения фаяиц объекта

1. Система коордlнат - МСК 66, зона 1

2. Сведеюrя о харакr€рюD( mч(ах граr}щ объекrа

обозначекие
характерЕв
тоqек границ

Координаты, м Метод определеш.lя
коордiнат характерной

Средrяя квадйтическая
погрешность положения

харакгерной то.дgr (Mt), мх Y
46 44в779.6а 1599424,4з Геодези,rеский метод 0.5
47 44вбв7,68 1599з25,12 ГеодезиqеоOй меmд 0,5

4а 44{]661,60 1599296,96 Геод€]иqеоOй мgmд 0.5
49 44в671.00 1599299.з0 Геодезичеоой меI9д 0.5

50 4цбв2.24 1599304.60 Геодезичео(ш)i метOд 0.5

51 448694.08 1599з02.6з Геодезичео(Ifr меmд 0.5

з7 4ц702.02 159sзrr.20 Геодезический метод 0.5

З. Сведешrя о харакгерньй тоlд(л часпr (часr€й) ФаяиIрr объекв

обозначекие
мрактершD(
точек tасти

грлпrI+I

КоордIнаты, м Метод
определеlltФt
координат

харilкт€рной
тоqхя

Среsiяя квадятическая
поФешностъ положения характерной

то.{и (Mt), мх

l 2 з 4 5

схема расположевйя границ публичного сервктуrа

Испоrьзуемые условшlе знаlоl t обоrнасеяш:

Про€lспвя Фаница пФ]пщоm сервпуй

Харакrcрв! mца rpaмpt пубп{,{rого серпfrута

tlадлl€х Rоfi€ров харакпЁlfi Фчех граяшё пубrпqно.о серш.rув

Граяiдlа кавстровото квалала

Обозначевие хадстоlо.о хlартала

Граrшеl tеxer|ьlý.r у,аfi ов, в опrош€вrх коюръs испDз лlэаеIrя пубJшllшй сервЕrуf

СупFстrуючtая часБ пад{&r сведеяrrя о коюрой шrесеrш в ВРН

Надлиси кадсrтовоm ночера зехепшого 1ляспо

фани|rа мс€леняоm riувкга

Обо]ич€ние объ€па эл€!сrрос€rевоm хозя]сrва
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