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Мнинистрация Артемовско]о aородско]о окру]а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l2 05 2020 Ne 4я-ПА

Рассмотрев ходатайство Огкрьпого акционерного общесrва
<Мел<региональная распределительная ceтeBaul компilния УралаD об

устацовлении публичного сервитуга от 23.0З.2020, руководствуясь статьями
2З, 39.39, 39.4З, З9.45, 39.46 3емельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 сIатьи 3.6 Федерального закона ог 25 окгября 2001 года Ne 137-Ф3
<О введениrr в дейсгвие 3емельною кодекса Российо(ой федера+rиD, статьлt и
30, З1 Усгава Артемовского городского округа,
постАноВлrIю:

1. Усгановrь публичьrй сервшгуг на срк 49 лет с целью размещения
объекIа электросетевого хозЕiсгва, принцлежацего Оrкрьпому
акцонерному общесгву (Межрегиональная распределительнiur ceтeвarr
компания YpалaD на праве собсгвенносги (эксплуатация ЭСК подсганции
110/10 кВ <Бурлаки>: ВЛ-10 кВ Цеtтгрмьная эл, котельн;ц, rпrTep 7), в
отношении земель, государственная собсrвенность на которые не

разграничена и не обремененных правами трегьих Jтlц а так же в отношении
следуюц{их земельных )вастков:1) с кцастрвым номером 66:02:0000000:297, описание
местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемовооrй, в районе с. Покрвское
(ЮО <Покровское>);

2) с кадастрвым номерм 66:02:1401002:260, описание
местополоr<еЕиrl: обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Покровское,

ул. Ленива, дом 248;
3) с кадасгровым номером 66:02:1401002:58, описаrие местоположения;

обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Покровское, ул, Ленина, дом 246;
4) с кадасгровым номером 66:02:1401002:48, описание местоположения:

обл. Свердловская, р-н Артемовсtолй, с, Покровское, ул. Ленина, дом 242;

5) с кцастровым номерм 66:02:2501004:1117, оrrисание
месюположения: Свердловская облась, Артемовский район.

2. Утвердиь границы публичного сервичпа, Jкirзirнного в пункге 1
настояцегrо постilновления (сведеrоля о границах публи.сrого серв}fDrга -
в Приложении).

3. Обязать Оrхрьпое ак+rонерное общесгво (<Меr(регионмьная

распреде,дительнаrr сет€в;lя компilния Урала> привести земелыше )цастки,
находяциеся в муtrиципаьной собсгвенносrи, и земJIи, государственнirя
собсгвеrrrrость на кOгорые не разrраличена, не обремененные прirвir^{и ]ретьнх
лиц в состояние, пригодное ддl их испольэовilния в соответствии с
разрешенным иmоJIьзованием, в срк не поцнее чем ти меслlа пос,ле шоса
июкенерного сооружения, дrlя размещения которго Jrстановлен цrбличный
сервитуг.

4. Комитегу по )цравлению мриципалььIм им)ццеством Артемовского
городскою округа (Юсупова В.А.) в течение пяги рабочих дней со дrrя издания
настояцего пост;lновJIения:

1) налравигь копию насгоrшlего постановления правообладатеrпм
земельных участков, в отношении коюрьц приtUтто решеrrие об усганомении
публичного сервlтгуга;

2) направить копию насгоящего постalновJIения в Управление
Федераьной слул<бы государсrвею{ой регисграIии, кцастра и карrографии
по Свердловской обласпr;

3) налравrrь облцателю п5tбличяого сервит]па копию настояцего
посfttновления, сведения о лrцах, явлrпощихся правооблцателями земельньD(
гIасгков, сведения о лицах, подлrцих заалениrI об рете их прав
(обременений прав) rra земельные участки, способах связи с ними, копии
докумеЕтов, подтверл(цirющих права указанных лиц на земельные )цастки.5. посгановлеrпrе оп;rбликовать Е газеге (Артемовсхий рабочий>,
разместить на Офиrуальном портме правовой информации Артемовского
городского округа (www. артемово<ий-право.ф) и фициальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети (ИнIернеI)).

6. Коtпроль за исполнением лостilновления возложить на председате.rи
ком}rгеIа по )rгIравJIению мJниLипiUьным им)ццеством А[гемовского
городского округа Юсрову В.А.

Глава Артемовского
Верно.
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Об ycmoHoBtteHuu пlблччноzо сервuпупо

А.В. Самочернов



Приrожение
к постаномению Мrдаrистраr0{и

Артемовского городсхого окрута
от 12.0s.2020 м 45+пА

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под раrмещеюrе объекп)в электросетевого хозяr:iстм
(9ксплуат цrя ЭСК подсгФщшr 110/10 кВ бурJикиD:

ЫI-10 кВ ЦеtIФаJъtйя эл. кот€Jъная, ,Еrгер 7)
(наименовани€ объ€кга, м€сmполох(ение Фаниц коmрrо описано (дле€ - oбъ€кт)

Сведеtмя о месюположении граяиц объекта

1. Сисгема коордиtят - МСК 66, зона 1

2, Сведения о харктерньпс m.жах граr*rц объекга

обозначение
характершD(
mчех гранlщ

Коордrtrаты, м

Мgrод определения
коорд{Iiат

хара(rервой Totlм

Средrяя
квад)атиtrеска
я погречlностъ

полоI@нl1я
харакгеркой
тоqки (Mt), м

описдие
обозвачевия

точки на
местностя

(rrри

нмичии)

х Y

t 2 з 5 6

1 44881з.21 1599з09,з1 Геодези.rеский метод 0,1

2 44а8lз.27 1599468,96 Геодези,rеский метод 0,1

з 44ав22.52 159947з.вб |'еодези,lесклй метод 0,1

44в800,61 1599486,72 Геодези,lеский метод 0,1

5 4{8801,27 I599488.72 Геодезичесмй метод 0,1

Сведеюlя о местOположенкн граrопд обмкга
1. Сисгема коордянат - МСК 66, зояа 1

2. Сведения о харакгерIrъц m(пбх гранйц объекта

Коор.Фrнаты, м

обозначеняе
xapal(тeprrbп
mчек Фаниц х Y

Меrод определения
коордимт

харilктерной mtп(''l

Средrяя
r,вад)атиче(ха
я погредrцость

положепкя
харакrcрной
тоqки (Mt), м

Описание
обозначевия

точки на
местности

(при
наличии)

6 44882з,54 1599475.58

7 ,ивв2в. t4 159ивз,35 Геодезичесмй 0.1
8 4!в8зз.09 1599474.7з 0,1
9 44а8зз,r4 1599297.06 Геодезичесмй 0.1
10 44в8з|.74 1599297.з2 г метод 0,1
l 4!ввlз.21 r599з09.зr 0.1

11 449в90.5з r598в65,9з 0.1
|2 449894.71 Геодезический метод 0,1
rз 449878,1l 159ввв8.10 0.1
|4 449в74.15 r598вбв.45 0,1
1l ,и9890.5з r598865,9з Геодезичесt(ий мgrод 0.1

Сведения об объепt

N rrlп Харакгерисплм объекта Описаяие харакгерисгик

1 2 з
l месгополоlкение объекга Свердловская обласгь, АртемовоФrй

р-н
2 Площадр объекта + веrмчина погрешностя

опDеделенйя плоцад{ (Р 1 
^Р), 

м'
заl4 + 22

з Иrъrе характерисплlол объекта 1. Публичкьй сервггуг дrи
ра]мещения объектов электросетевого
хозяЙсгва (экоиуатация ЭСК
подФанIии 110/10 кВ "Бурлам": ВЛ-
10 кВ ЦеtrФа,ъная эл. котеrьная,
л{гер 7) в поJьзу ОАО
<d{ех(региоrйльная

распредеrоrrc]ъная сет€ваrl компitяия
Урма". Срок усганомения
пфrм.оrого сервкrута 49 лgт,

2. ВЛ-10 кВ ЦеIтФа,ъная эrt-

котt Бяая, лтт€р 7

З. Сведення о харакгерньн точхах tвсти (чаоей) rраюfiр! объекrа

Координаты, м

х

Метод
0пределения
хоординат

харакrеряой To(пcl

Средняя
rвадхtтическ;tя
поФеlлность
положения

характ€рfiой mчr.и
(Mt), м

оrпrсаrпrе обозrrачекrrя
тO.пш на меспlосrи (при

HaJМtorи)

з 4 5 6

2

Геодезкческий Meтoj 0,1

Геодезичесмй метод

Геодезическйй метод

геодезический метод
1598885-55

Геодезичесrоiй меmд
геодезиqео<ий метол

2
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Схема расположек.м граюrц пфrпr,дlого cepвrтI)rтa

схема
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02:l401

Исrюльзуеriы€ условные ]накя н обоttв,{еяш:

Проеmа, Фa}ortra пубJп{qого сервЕг}та

)фpaкr€ptв, m,о(а гра}б!+t публ,чюm сервктута

Нцписи номеров харакr€рньц точе{ Фаниlщ ryбличноm cepвlrтyв

ГтФш{а хадасгрово.о |Ф.рг.ru

Обоtмчение кадасrрового к!артала

Фаницрl !€мель}шх учаfitов, . опошеlfiп iо{орьй ,спра,lшаgrся публичtый серпrгут

СуUr€ствуюulая сасъ гр {rщ, сведения о коюрй вн€(€ны в ЕГ?Н

Нцписи кадасгрвоm номера mrcльюm уйсn(а

Грапив шсеrешоФ пука

ОбозIвсеяие объекта элехтосgг€вого хоийсгва

б:02:0l020l2

Сх.й рiло&хФu гт.яяr п}6лmоrc фрйr}та
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