
Администрачия АртемовскоIо Iородскоrо окруrа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

2. Утвердить границы публичного сервитJrта, указанного в пункте 1

настояцего постановления (оедеrпrя о Фаrмца)( публи.пrого сервитуга -
в Приложении).

3. Обязать Окрьпое асцонерное общесгво (Мехq)егиональная

распр€де.пите./ъная ceTeBiя компания ypмaD привесгц земешные участки,
находящиесrr в мриципмьной собсгвеrдrоспl, в земли, государственная
собсгвеrоrосrъ на кOторые не разграничена, не обременеrrные правами Tpeтbttx
лиц в состояние, пригодное дJи lix иоIользования в соответствии с
разреtценным испоrъзованием, в срок не цоцнее чем три меся{а посJIе g.loca
ин,женерного соорух(ения, дrur размещени-rI которого установлен публи.rньй
сервI{ryт.

4. Комшету по )правлению мJвиципаrъным имуцеовом Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочю( дней со дrц изданrя
насmяцего постаЕов./Iения:

1) направигь копию насmrш{его постilновления правообладател.ш,r
земельньц участков, в отношении kompbD( приtuтто решение об установлении
публичного сервитута;

2) налравить коцию настоящего постilновлениrl в Управление
Федеральной с;ryл<бы государсгвенной регисграrци, кцасгра и карmграфии
по Свердловской обласги;

3) направить обладателю пубrпr,+lого сервrггуга коrп{ю насгояцего
постановления, сведения о лицах, явJIrrющихся правообладателями земельныJ(

учасжов, сведениJr о лицах, подавших зiчIвления об рете их прав
(обременол.rй прав) на земельные участки, способах смзи с ними, копии
док)rментов, подтверх(дающих права указанньш лиц на земеJъные участки.

5. Посгановление опубликовать в газеге <Артемовсшй рабочийD,
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовq(ого
городского округа (www. артемовский-право.рФ) и офшsrмьном сайте
Артемовского городскоrc округа в информаrуонно-телекоммуникаrионной
сети (Иrтернет)r.

6. Ко}rфоль за исполнением постановления возложить на председатеlur
КомкгЕта по управлению муниципальным имуществом Артемовg(ого
rородскою округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского А.В. Самочернов

от 12.08.2020 N! z75-ПА

Об yonMoueHuu публччно2о сеlвumупо

_ _ РассмотреВ ходатайсгвО Открьпого аюlионерного общеова
<МежрегиональнаЯ распределительнМ сет€вaц компilния Урма> об

I:ч9Yл*11 rryб,т.tчного сервrrгJца от 22.06.2020, руководствуясь статьями
23, 39.39, з9.4з, 39.4s, 39.46 3емельного кодекса Российскоii Федерации,
пуюсгом 4 сгатьи 3.6 Ф€дермьного закона от 25 октября 200l года м 137-Фз
<U введении в деЙСтвие земельного кодекса РоссийскоЙ Федераrии), статъями
З0, 3t Усгава Артtмовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

_ l. УсгановитЪ публлчный сервит)п на срк 49 лет с цеJъю размещенияооъекта злекгросетевогО хозЕ;сгва, принцлежащего Огкрьпому
акrионерному общесгву <межрегиональная раqlределительнаrr сетеsаJr

19Y:lния Урмаr' на праве собсгвенносги (эксIиуатация ЭСК подсганции
110/10 кВ <Писанец>: ВЛ-lО кВ Писанец - ЭЪ.котельнм, литер 1), в
отноlцении земель, гос)rдарствеrrнм собсгвtенность на которые не
разграничена и не обремененных правами третъих лиц, а так же в отношении
следующих земельных учасжов:1) с кцасцtовым номером 66:02:2101001:980, опис;lние
местоположения; Свердловская областъ, Артемовский район, в 750 меrрах по
направJIениЮ на юго-восток от дома М 1 по улице Павлика Морозова в селе
Писанец;

2) с кцастровым номером 66:о2:21оlо01:983, описание
местоположения: Свердловская облась, р-н Артемовский, в 800 метрах по
направлениЮ на юго-аосток от дома М 1 по улцце Павлика Морозова в селе
Писанец;

__ __ !) . кадастровым номером 66:02:000000о:104 (входячlие учасп<и66:02:2101o0l:939, 66:02;250200Ъ:982, 66:02:2101001:866,'Bo:tiz;iroroor:Bz4
66:02:2101001;9З2, 66;О2:21О1001:938), описание местоположения: обл.
Свердловскм, р-н Артемовский, п. Красногвардейский.
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Приложеrсiе
к постацомеюооАдlллrистра4дr

Арrtмовского городского окр}та
m 12.0В.2020 Nl 775_ПА

СВЦЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПЖПИЧНОГО СЕРВИТУТА
под tвзмещение обьекпов элеlýDосgпевого хозйсrва

(экФлчагддrя ЭСК подсtакцш.r 110/1О кВ <dlисаяец>: ЫI-10 (В Плсавец - Эл,кот€,ъная.
Jтrг€D 1)

(нзяхеfiоsаннс бi.па, хесюmлo)l€ни€ Фапц rc,IDрm orйcaro (даJЕе - объ€m)

Сведенrrя о месmположеяии цвниц объекта

1, Система коордrrят - МСК 66, зона 1

2. СведеЕия о характtрraьп TotlKai Фа}ощ объекта

обозначен
ие

характ€рны
х mчех
граяlд1

Коордкнаты, м

Меюд определеняя
коордrдrат хilра(герной

mчхи

Средrяя
квадятпес

кая
погрешностъ
пOлояФн rl

харакr€рfiой
то,лоr (Mt),

оrмслrие
обо]начеяr.я

точм lla
мествостя

(при
HaJEnErя)

х

5 4505м.з2 162675в,11 Геодезиqеско] мпод 0.5

6 450554,зб 1626749,1з Геодезическtд; мgrод 0.5

7 4505з9,зз 1626766,71 Геодезическrй мпод 0.5

в 450547,з5 1626773,6в Геодезичестlй меюд 0.5

9 450515,в1 162680з.9з Геодезичеослi м€lод 0.5

10 450529.м 1626818.27 Геодезцчео(Iлi метод 0.5

11 450570.19 r626779.48 Геодези,rескл:i метOд 0,5

|2 450611.9з 162674з.28 Геодезичеq(Iй метод 0,5

lз 450648.24 r62671з.54 Геодези,rеоспi меrOд 0,s
14 4507и.зз 1626620.05 Геодези,rескд:i меmд 0.5

450761.81 r626Sr0.82 Геодезическд:i метOд 0.5

1 450744.в 1626497.89 Геодези,rесхяй метод 0.5

4slз81.87 1625910.05 ГеодезичеоOаi меmд 0.5

17 45l427.59 r625908.58 ГеодезнческЕй меmд 0,5

l8 45145з.89 16259и.45 ГеодезичеФqdi меmд 0.5

19 451,188.19 1625902.29 Геодезичеоgд:i мф!д 0.5

20 45r566.0з 16258вб 02 Геодези,rесхIй меmд 0.5

21 45t5rз.29 1625914.96 Геодези.Iескй метод 0.5

22 4s1506,68 1625915.70 Геодезк.rеfigй меmд 0.5

2з 451471.47 1625919,72 ГеодезичеФgй метод 0.5

24 451449.02 1625922.09 Геодезиqесшй метод 0.5

25 45141в,36 1625924.з2 Геодезнческй меюд 0.5

26 451з9в.43 1625925,7r Геодезнqесхяй метOд 0.5

27 451з70,6з 1625927.45 Геодезичес&d метод 0.5

28 45lз52.77 1625929,15 Геодезический мgr0д 0.5

29 451з17.5в 16259з3,зв Геодезичес!оg; мgюд 0.5

з0 451з01.21 16259з5,17 Геодезrqесrо.li меmд 0.5

зl 45129з.45 16259з6,97 Геодезический меmд 0.5

з2 451287.12 16259з9.13 Геодезичеомй меФд 0-5

451з2з.24 1625912.70 Геодезический меmд 0.5

lб 451з81,87 1625910.05 Геодезиqеский меmд 0.5

Сведеняя об объекге

N гtlп Харастериспосr объекта Описаrfi е характериспд(

2 з
1 месIоположеr{ие объекIа Свердловосая обrвстъ, Apт€Moвoorri

рн
2 Плоц4Ф объекга t веrп{qина поФецlцости

определевйя плоцад, (Р t ДР), м'
12200 t 19з

з Ияые харакr€ри(тиtоl объекга l. Пубrм!лъtri сервt{гJaг под
размеценйa объекпов электDосет€вого
хозяiства (экоIлуатаlщя ЭСК
подстФrцпr 110/10 кВ <<Ifuсаяец>: М-
10 кВ Писанец - Эл.котельнilя, лит€р
1) в пользу ОАО "Меlкр€монitлыlаrl
распределпеrъная сетевая компitцпя
УралаD. Срок усгшомеЕия
rý/6,пrrt*rom сервrгуга 49 лет.

2. М-10 кВ ПисФrец - Эл.коте,ъная,
,пrтер 1

Св€деюiя о месюположеlо.lи грrс,щ объекга

1. Сt]сr€ма (оордiнат - МСК 66, зона 1

2. Сведен}ц о хараоtрньж тоqкл( гранкц объекта

Коорддrаты, м
обознаqен

ие
харакгерIlы

х mчеl(
граfiц

х Y

Метод определеrоý
коордляаг характеряой

Средlяя
квадвтиttес

клI
погрецfiостъ
положения

харiктерной
mlп(и (М0,

м

описаяие
обо]начешrя

точхи на
местносIя

(при
ш"тr.4rи)

1 2 з 4 5 6
l 450744.43 1626497.89 Геодезическяй метод 0,5
2 450716.16 1626610.24 меmд 0.5
з 4506з4.50 162669в-94 0.5
4 450599,2з 1626727.вз Геодезическяй метод 0,5

15

16

зз

1

геодезиqеский меюд
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З. Сведеяия о xapаI(тepвblx тоqк;rх qасги (qастей) граяrоФl объекта

обозна.Iеrпrе
xapaкI€ptrbD(
mчек tlilсти

граIll'п.рI

Коорд.ilrаты, м МетOд
опред€леюrя
коорд,Dйт

,aарактеряой
точки

Средlяя
квад)атяqескiя
погрешность
положения

хардсгерной
mtп(и (Mt), м

опясаfl{е
обозмчеяия to,ool на

меспrоспr (при
HaJur.anl)

х

1 2 4 5 6

4

Схема раmоложеяия ФаяIщ публичrого сервкгута

ИсIюJь]уеr.ые yмo.tme lllаBi и обо]яч€ння:

ГрOФr!,вс.лсвпою пуffi

НOш.ноцш шФ.ююФ пупсэ

грдФц объсrтr зсш.устойФt

Хrрахrcрш точЕ rршйD. обфm ял.уqройсш

Нrдtgсll rlolcpo. ррп!р{п Фч.к rр5rоод. обЕm Фш.устоfiсш

Гр.мо r.Jцспlоrоrc хшрФ!

Ойзвдч.Еяс к!дасФоrоФ шsрш
qщ.сп}rcщ!, сб тшщ4 с..дсш о *оюрой trcc.m . ЕГРн

нддrк, .rд!сrро.оrо r.оr.рб з.tФьюф лsсrrсз

Грдлодl ф!Фьм )в!сftо., ! овощсвил коmрц испрtшшtФ, пуб]шшй с.р!Еr}т

l

66:02:2l0l0o1

.л_f',

,D

б:02:2]0I0ol

з
б6:02:25020оз

I

I
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