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Администрация Артемовсхого Iородскоrо окруrа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2020 No 980-ПА

Об усmаноменuч публччноzо сервumуmо

Рассмотрев ходатайсгво Огкрьпого акционерного обцесгва
(Межрегиональная распределительнiur сетевaш компания Урма> об

установлении публичного сервитута от З1.08.2020, руководствуясь статъями
23, 39.39, З9.4З, 39.45, З9.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунrсгом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 окIября 2001 года Is 137-Ф3
<<О введении в дейсгвие 3емельного кодекса Российской ФедерацииD, статьями
30, 31 Усrава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛJIЮ;

1. УсIановитъ публичньй сервит)гг на срк 49 лет с целью размещения
объекта электросетевого хозяйсгва, принцлежащего Открытому
акlионерному обществу пМежрегион;йьrrая распределительная сетевая
компания Урала)) на праве собсгвенноспr (экстиуатация ЭСК подстанции
110/10 кВ <<Мироновская>l: ВЛ-10 кВ Зеленый луг, литер 4), в отношении
земель, государственная собственнось на которые не разграничена и не
обремененных прааами Фетьих лиц, а так же в отношении следJюцих
земеJIьньц участков:1) с кцастровым номером 66:02:0102012:203, описание
местополо)lения: Свердловская облась, Артемовсмй район, западнее села
Мироново;

2) с кцастровым номером 66:02:0102012:204, описшие
местополо)t€ния; Свердловскм облась, Артемовский район, в 260 метрах по
направлению на запад от дома N! 19 по улице Мира в селе Мироново;

З) с кадасгровым номером 66:02:0102002:95, описание местоположения:
Свердловская облась, Артемовский район, автодорога (г. Артемовский -

с. Арамашево);

2

2. Утвердить границы публичного сервитла, указанного в пункте 1
насrcящего постановления (сведения о границах публиr+lого сервrтгуIа -
в Прилол<ении).

3. Обязать Оrкрьпое аюlионерное общество (мФq)егиональная
расIредеJIительная сете&Е компilния УралаD привесrи земельные участки,находящиесrr в муниципальной собсгвенноспt, }l зелtлr, государственная
собсrвеrrнось на которые не разграничена, не обремененн"," npa""rrn ,p"r"n"
лиц, в состояние, пригодное для их использовilния в соответсIвии с
разрешенным исIользованием, в срок не поцнее чем три месяIа после сноса
июкенерного сооруr<eния, для размецения которого установлен публичный
сервитут.

4. КомигЕry по управлению муниципальным имущесгвом Артtмовского
городскою окрlrга (Юсупова В.А.) в течение пям рабочих дней со дru издания
насIOяцего постановления:

1) ншравитъ копию насюящего постановленлUt правооблцателям
земельных учасгкОв, а отношениИ KoTopbD{ принято решение об 1rсгановлении
публичного сервитlта;

2) направt{ь копию настоящего пост;lновления в Управление
Федеральной слуlкбы государсгвенной регисграци, кцаmра и картографии
по Свердлово<ой обласпл;

з) направить обладатtлю публичноm cepв}rTyTa копию насгоящего
постановлениrI, сведения о лицах, яв./rяюцихся правообладателяrrи земепьньц
участков, сведениrI о лицах, подавших зalявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки, способах связл с ними, копии
докумеЕтов, подтверхtцающих права указанньD( лиц на земельньiе участки.5. посгановленИе опубликовать в газете <АртемовсюrЙ рабочийо,
разместить на Официальном портме правовоЙ информации Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и официмьном сайте
Артемовского городского окр;rга в янформационно-телекоммуникационной
СеТИ ((Интернет).

6. Контроль за исполнением постановJIения возJtо)i(ить на председате./r,r
комr{IgIа по уцравлеllию муниципальным имуществом Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Первьй замесптель главы Администрации
Артемовского
исполtиюций
Артемовского

городского
о;полном ,с аrор о9270
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Приложеrlие
к постаяоцлениюАддrвIlстра!плл

Арmмово(ого городского окр)га
от 07.10.2020 N! 980-пА

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под ра ещение объекmв rлектросетевого хо,}яй(тва

(эхсплчатаrд{я ЭСК подсганrдiи 110/10 кВ <aМяDоновская>: ВЛ-l0 кВ ЗелеrGй Лчг. лкт€D 4)
(яшеяоваяие объеtrп, местопФожение границ котýроm описаяо Gале€ _ объекг)

Сведения о месюполол(ении границ объеl'та

1 , Сисгема коордriнат - МСК 66, зона l
2, Сведения о харакrерньж точкаr. Факиц объекта

обозвачея
ие

хард(терны
х точек
граняц

Координаты, м

Метод опред€лемя
координат характервой

точхи

Средrяя
квад)атrпес

Karl
погреrднOсть
полФ{(eния

харакгерной
Tomor (М!),

описаliие
обоцаqевия

точки ва
местности

(при
tlajEдýcr)

х

1 2 з 4 6

1 4й865,49 16000з0,07 Геодезич€ский метод 0.5

2 4м859.8з l600054,55 Геодезический меrDд 0,5

з 4мв94.зв 1600090.73 Геодезrческий метод 0.5

4 4й918.85 Геодезичесвбji метод 0,5

5 46495в.26 1600127.72 Геодезический меюд 0.5

464909,62 1600076.27 Геодезический метод 0.5

1 464{]65,49 16000з0.07 Геодезический меmд 0.5

7 467204.4а 1600229.9в Геодезическйй метод 0.5

Сведеr*rя о месmположении гр&оrц объекта

1, Сисгема коордrнат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакfерньD( точках граниr{ объекта

Координfiы, м

обозяа,rеtr
ие

характерtъI
* тOчек
гранrоl

х Y

Метод определевrrя
коордлат харilкт€рцой

точм

Средlяя
квадrатичес

Karl
погрешцооъ
поrоженяя

харакrерной
тоqки (М0,

м

описание
обозtlачения

mчки на
местности

(при
нiиичии)

в 467199.79 0.5
9 467lB1.17 l600248.17 Геодезический 0.5
10 467121.10 1600241.40 0,5
11 466905.59 r600217.84 Геодезичесюrй метод 0.5
12 466844.19 г зичесхий 0.5
1з 466769-99 1600202.04 метод 0.5
14 46668l.rб 1600205-92 Геодезяческий 0.5
15 466й0.55 1600206.84
16 466576.09 16002з2.01 Геодезичесtодj меmд 0.5

46uз4,77 1600287.B7 Геодезиlrескrй 0.5
18 466з95 46 0,5
19 46й00.20 меmд 0.5
20 46642в.62 1600267.72 Геодезический меюд 0.5
2| 466568.4l 1600212.47 0,5
22 4666з6.з7 1600185,92 0.5
2з 4666в0.46 1600184.94 Геодезичеосй 0.5
24 466770.79 1600180.9в 0,5
25 466846,6r 1600r90,1з 0.5
26 466907.в7 1600196.96 Геодезический меmд 0.5
27 46712з.40 0.5
2в 4671вз.4з 1600227,29 г меmд 0.5
7 467204.4в l600229.98 0,5

N п/п Характерисгики объекга Описание хараrоериспд(

1 2 з
1 месгоположение объекга Свердловскл обrйстъ, Артемовский

р-н
плочв,Ф объекга t веrйчина поrрешности
определенкя плоцадл (Р t ДР), м'

19602 t 245

з Иlые характериспrм объекта 1. пФлl.о$й сервrт}т под
размецевие объектов элекгросетевого
хозяiства (экоlлуатацпя ЭСК
подсгаIп.0rй 1 10/10 кВ
<Ь4ироновскаяr: ВЛ-10 кВ Зеленьй
Луг, ,ЕJгер 4)

2, ЫI-10 кВ Зелеtъй Луг, л{r€р 4

3, Сведения о харfuсгерньD( точках qасти (часгей) границы объекга

Координаты, м
обозмчеrg{е
характерньц
Totrel( часrи

Фаrйцы
х

Метод
определения
коордrrвт

хара!оерной
т!чки

Средrrя
квад)апдеская
погрешяостъ
полOr(eния

характерной
Totлcr (Mt), м

описание
обо]наче!о.lя Totлol
на местности (лри

1 2 з 4 5 6

Сведения об объекге

1600250.10 Геодезическй меФд

Геодезйчесrопi меюд

t6002t0.99

Геодезический меюд 0.5

|7
r600296.65 Геодезический ме'псд
1600274,07

Геодезический меюл
Геодезичесrод1 меtод

Геодезичесrой меmд

1600220.52 Геодезическlй метод

Геодезичесцй метод

5

r600l16,6r

6

Y



з

Схема расположения границ публич{ого сервит}та

,_ Арrtмовсхиt го ;

66:02

Мунrцrпмьm. обрrзовафх. Алапr.в.rо.

2

. бl02 0l020l2

Испоrъrу€мы€ условнuе ]Balq l{ обоrначенrя|

Пр.м ташtц пфлшяою с.рьkт)ъ

Хщrreрrдr tочм граяшrы п}блmюm сср.fг)т

Надлисt номýро. gраФрнш Фч.х гр!lоощ пубrп!ого осрв!rr]m

грs!шй |Фдrсгро.оrо оФlrла

ОбФtач.ш. пд!сlро!оФ @рФ!

Грах*Еr з.чепьш }^lмo!l ь оtяопсlfu коmрп яспр8щtо.сrc! sФвшй с.р!sг}т

Суц.Фуюццr чаФ грмtrя, с!.д.ш о кфрй .'€Фя! ! ЕГРН

}tадлtси кадасгроюф Фм.р! з.rФьвого участtФ

Граяиlrа мселсняого пуЕr-m

Обоз!ачсяrс объ.Ф эл.кrросФiою iозrйФьt

66:02:0l020l2

Схема расположеюfi Фаrоrц пфли.сrого сервm}та
вьЕrосной лисг Na 1
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