
Администрация Артемовско]о rородскоrо oкpyra

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1з.05.2020 Nc 477-ПА

Об усmоновлепuч публччноео седuпупо

Рассмотрев ходатайсгво Открьпого оlионерного обцесгва
(Мел(регионалыIая распределительная сетев;ш компация Уралао об

установлении публичного сервI,lryта от 30.03.2020, руководствуясь статьями
23, З9.З9, 39,43, 39.45, 39.46 3емеrьного кодекса Росоrйской Федерации,
пункгом 4 сгатъи 3.6 Федерального закона от 25 окгября 2001 года Ne 137-Ф3
<О введении в дейсгвие 3емельного кодекса Российской Федерац,lиD, статьями
30, 31 Усгава Артемовского городского округа,
постАновлrIю:

1. Усгановить публичlъй серв!{гуг на срок 49 лет с целью размещения
объекга элекIросетевого хозяйсгва, принцлехQцего ОжрьгтOму
ак{ионерному обцесгву <<Меrкрегиональнм раоIределцтельнiuI сетевая
компания Урала>) на праве собсгвеrпrоспr (экспдlатация ЭСК подсганrци
110/10 кВ (БурлакиD: ВЛ-10 кВ Эл. котельная-1, литер 1З), в отношении
земель, государственная собсгвеннось на коmрые не разграничена и не
обремененных правами тетьих лиц, а так )€ в отношении сJIедуюцих
земельных участков:1) с кадастровым номером 66;02:0000000:297, описilние
местоположения: обл. Свердловскм, р-н Артемовский, в районе с. Покровское
(ТОО (Покровское>);

2) с кцастровым номером 66:02:2501004:1117, описание
местоположения: Свердловская облась, Артемовсrмй район;

3) с кадастровым номером 66:02;2501004:1162, оmлсilние
местоположения: Свердловская облась, Артемовсlоrй район, в 550 метрах по
н;tправлению на юго-восток от села Покровское (территория ПТФ (отделение
Ne 2).

2. Утвердить границы публичного сервит}та, )rказанного в пункте 1
настопцего постановления (сведения о границл пубrшчного сервитута -
в Приложении).

3. обязать Огкрытое аlc+loнepнoe общесrво (<Межрегиональная

раqIр€деJIительнаrr сетевая комп;tния Урма> привесги земельные участки,
нi (одяциеся в муннципальной собсгвенноспл, и земли, государственная
собсгвенность на которые не разграяичена, не обремененные правами .р"о"х
лиц, в состlояние, пригодное дJи их использования в соOтветствии с
разр€шенньш использованием, в срок не поцнее чем ти MecяIa посJIе Glоса
иtDкенерного соорух(ения, длJI размещениJI которого установлен публичrrьй
сервитуг.

4. КомI{леry по управлению муниципiиьным имуцесгвом Артемовского
гордскою окрlта (Юсупова В.А.) в течение пяги рабочих дней со дня издания
насюяцIего постановления;

1) направить копию настояцего постановления правооблцатеrrям
земельнцх учасжов, в отношении коmрых приняю решецие об усгановлении
публичною сервиryта;

2) направить копию насгояцего пост;номения в Управление
Федеральной оryл<6ы государсгвенной регисграции, кцасгра и картографии
по Свердловской обласпr;

3) направить обладателю публи.пrого сервитута копию настояцего
постановления, сведения о лицах, явJlяющихся правооблцателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших зilявления об учете их прав
(обременений прав) на земеьные участки, способах связи с яими, копии
документов, подтверхtцающих права указанных лиц на земельные участки.5. Посгановлеrrие опубликовать в газgге (Артемовсмй рабочий>,
размеспrть на Официальном портале правовой информации Артемовского
городскоrc округа (www. артемовский-право.рф) и офиrцальном сайте
Артемово<ого гордского округа в информаlчlонно-телекоммуникаLионной
сеш (Интернет>.

6. Контроль за исполнением постанов.дения возложить на председатеJlя
Комrггега по управлению муниl+лпальным имуцеством Артемово<ого
городского округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского
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Приложеrg{е
к постilяовJrениюАдминистраlии

Артемовского городоФm оtФ}та
от 1з.05.2020 м 477-пА

свцдЕния о грАницАх пуБлиtlного сЕрвитутА
подj!зцqщ!щщб!сцI9!iцrщqсетевого хозdств.l

(эксмчатаttrи Эск подсганtц{п 110/10 кв <(БiDлакиr: Вл-10 кВ Эл.котельная-1. ,'п{гео 13)
(наименование объ€кrа, месюположение Фаяиц коmрm описано Gмее _ объект)

Сведе}о{я о месгOположения грitниц объекта

1. Сисгема коордяат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о xapaкTeprrbп< точках границ объекга

обозна
qение

характ€

рньп
тOqек

ФаншI

Коордrнаты, м

Метод определения
координат

хараrтерtlой m.л(и

Ср€дlяя
квадйп{ческая
поФешность
положения

харакIlрной
то.дgr (Mt), м

описапtе
обо]начекия

тоqки на
местности

(при
нми.ооr)

1 448820.м 15994з4.28 Геодези.rеский мФод 0.5 6

2 159952в.77 Геодезичесхий мgгод 0.5

з 448852,9з 1599585.74 Геодезический мgгод 0.5

4 448916.з4 1599705.76 Геодезический мегод 0.5

5 .и9Oз0.62 159992з.29 Геодезический мmод 0.5

6 Геодезичео(ий мgmд 0-5

44927|.6в 1600376.4з Геодезический мgгод 0.5

в 44s262.6з 1600з96.25 Геодезический мgтод 0.5

9 Геодезиqесхий мЕгод 0-5

Сведения о месrоположений объекта

- МсК 66, зопа l1. система

2. Сведения о характернья тоqках грдlиц объекга

Коордrваты, м оrмсаfiие
обозначевия

mчки яа
местности

(пря
tвл{tш|rj)

Средiяя
квадйтическiи
поФешностъ
полOя(eвия

харакr€рlrой
Totпot (Mt), м

Y

обозна
чение

харакге

рtш

Фаяrщ
Геодезичеосй меmдr600,169.2710 4492у.2з

0.51600597,50 Геодезичесrcй метод11 449294.7з
0.5ГеодезиqеоOй мgтод449з61.96 1600741,4612
0.51600697.251з 449ц0.57
0,5Геодезиqеоод:i мgюд449ц9-62 l600715.18l4
0.5r600769.з815 449з5з-04
0,5Геодезический мФод449277.27 1600607.з416
0.5Геодезиqескrй мегод160м74.43449214.57
0.51600400,711в ,и9209.04
0,5Геодезичеомй мsгод,и9250.69 l600з79,8719

r600174.0з
0.5ГеодезичеоOй мегод2l 449016,62 15999з9-63
0,5Геодезичео(яй мgтод44889в.8822
0.5Геодезиqеский метод1599594.52,и88м.95
0.515995з4-5924 448807.в5
0.5Геодези,rескrй25 44ввOз,06 1599504.70

15994м.7226 44в801.9з
0.51599484.281 44вв20.04

Сведения об объекге

N п/л Харакrcрисм(и объеrга Оrвrсаll1rе харакrериспrк

1 2 з
1 местоположение объекга Свердловсхая обласгь, Артемовсrий р-н
2 Плоulа,щ объекга t веrпr.лоrа

погрешвости определеюrя шtочрди
(Р t ДР), м'

з0662 1 з06

Иные харакrерисплхи объекга 1. Пфrg{.пъй сервrгiт для размецеюrя
объекrов элекrросетtвого хозв:iства
(эксплуатаtця ЭСК подсгдпци 110/10
кВ "Брлаки": ВЛ-10 кВ Эл.котеrьная-1,
,Dfrcp 1З) в поrъзу ОАО
{d!{ежрегионаJънм распреJеJIитеrьнiя
ссrевая коrп&rия ypмaD. Срок
установленяя пфrп.rчного сервrгуIа 49
лет.

2. ВЛ-10 кВ Эл,кот€льнм-1, ,Еrтер 1З

З. Сведевия о харакгерньD( тоqках irасги (qасгей) rраниLFI объеюа

Коорданаты, м описание
обозначения

mqки llа
месIности

(при
ваш.лrи)

cpe,+lм
(вадратиilеская

погречлостъ
полOжевия

харilкт€рвой тоqм
(Mt) м

Мgmд
0пределения
коордIнат

характерной точм

обозначевие
xapaкrcpHbD(
mчек части

грitнIщы
х

6542 з1

з

Метод определевия
коордtirrат

харакr€рной то,п(ях

0.5

Геодезический метод

Геодезиqеоgб:i мстод

|7
Геодезическ.rоi меrод

0.5Геодезическtй мgIод20 449140,з5

1599715,52

2з
Геодезичео(ий мgгод

0.5Геодезиqескйй меrод

Геодезячеоий мgгод

х

44€в27.|7

449156.69 1600r62.1S

7

,и92з0.00 16004l2.59
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схема

Испмву.мне уФоьше }нам я обо]мч.нш

66:02:0l020l2

Просfu rрsвlц публпtsою с.р!Ег}Ф

)Gраreрш Фсп тшлs| п}бшвоФ фр!гr}тi

Нsдшся Bor.Po. EPI@PHц фч.к .рrяя,щ публппоФ Фрьsr}ъ

ГрдIшв к!д!Фрофю Еаргш

Обозмчсr,. кадrсtро,оm к!эрtач

Граmц' зсм.Ешх учаgгlФ!, ! опошсшх цфр!х яФпращtщtý публпв!й фрrFг)т

С}цФ}фщr, Фб ФФц4 с!.д.м о коrорой,ffф.ш ! ЕГРН

Нrдmся к!дtстроюФ яохёр земФьною гlасф

ГрrяЕ.Ф н!с.леяяоm пуякга

Обозцq.Ее обЕФ тФкrрФФФrc хФtйФ!а
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Схема расположеt*ля границ пубJ trного сервкг)па
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Схема распможеmя Фшщ пуйиqою с€рвrrута
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