
Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020 Ns В7O-ПА

Об усmановленuч публuчноео сервumуmа

Рассмотрев ходатйство ОткрьIтого акционерного общества
<Межрегиональная распределительнЕuI сетевaш компания Уралао об

установлении публичного сервитуга от 20.07.2020, руководствуясь статьями
23, 39.З9, З9,43, 39.45, З9.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 статьи З.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года Ne 1З7-ФЗ
<<О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, статьями
З0, З1 Устава Артемовского городского округа,
ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещениrI
объекта электросетевого хозяйства, принадлежащего Ожрытому
акционерному обцеству <Межрегиональная распределительнiш сетеваJI
компания Урала> на пр.ве собственносм (эксгr.rrуатация ЭСК подстанции
110/10 кВ <Шогринская>: ВЛ-10 кВ Хлебная'6аза 2, литер 4), в отношении
земель, государственная собственность на которые не разграничена и не
обремененньlх прaвами третьих лиц, а так же в отношении следующих
земельньlх )rчастков:

1) с кадастровым номером 66:02:200].00],:277, описание
местоположения: Свердловская область, Артемовский рйон, село
Мостовское, (ПСХК Егоршинский), в 2000 метр€lх по н.lправлению на запц от
жилого дома Nч 2 по улице Ленина;

2) с кадастровым номером 66:02:2001001:274, описание
местоположения: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами учасжа. Ориентир дом. Участок н.lходится примерно в 2800 метрах
от ориенмра по направлению на зЁlпц. Почтовый адрес ориентира: обл.
Свердловская, р-н Артемовский, с. Мостовское, ул. Ленина, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1

настоящего постановления (сведения о грalницах публичного сервитута -
в Приложении).
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з. обязать Открьrгое акционерное обцество <Межремональная
распределительнaш сетевaя компания Урала> привести земельные }п{астки,
находящиесЯ в муниципaшьной собственности, и земJIи, государственнiUI
собствеr+rость на которые не разгрalничена, не обремененные праьами цетьих
лиц, В состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после сноса
июкенерного сооружения, длrI размещения которого установлен публичный
сервитут.

4. Комитеry по управлению муницип.шьным имуществом Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пям рабочих дней со днrI изд.lния
настоящего постановления:

1) направить копию настояцего постановления правооблцателяп,I
земельньIх участков, в отношении которьж принято решение об установлении
публичного сервитуга;

2) направить копию настоящего постalновления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области;

З) направить облцателю публичного сервитуга копию настоящего
постановлениrI, сведения о лицalх, являющихся правообладателями земельньIх

учасжов, сведения о лицах, подiвших зiшвления об r{ете их прав
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
док)rментов, подтверждающих прaва указанньtх лиц на земельные r{астки.

5. Постановление опубликовать в газете <Артемовский рабочий>,
разместить на Официальном портаJIе правовой информации Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и официальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет).

6. Коrrгроль за исполнением постановления возложить на председателrI
Комитета по упрaвлению муниципаJIьньIм им)лцеством Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Первьй заместитель главы Адмиr*лсцации
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы
Артемовского городского округа Н.А. Черемньtх

Верно.
в. отделом организации и

чения деятельности Мминистрации
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Приложение
к постановлениюАдминистрации

Артемовского городского округа
от 04.09.2020 Ns 870-ПА

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под Dазмешение объектов электDосетевого хозяйства

ат ЭСК п ].10/10 кВ <Шо скаJI): ВЛ-10 кВ Хлебная база 2

(наименование объекта, местополоЖение границ которого описано (далее - объект)
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Сведения об объекте

Описание характеристикN п/п Характеристики объекта
э

1 2

Свердловская область, Артемовский
-н

1 местоположение объекта

з77в 1 1082 Площадь объекта t величина погрешности
еления площади (Р t 

^Р), 
м'оп

.) Иные характеристики объекта 1. Публичный сервит}т для
размецения объектов электросетевого
хозяйства (эксплуатация ЭСК
подстанции 110/10 кВ <Шогринская>:
ВЛ-10 кВ Хлебная база 2, литер 4) в
пользу ОАО кМежрегиональная

распределительнiш сетевм компания
Урма>. Срок установления
публичного сервитуга 49 лет.

2. ВЛ-10 кВ Хлебная база 2, литер 4

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о xapimтepнblx точкаlх границ объекта

обозначен
ие

характерны
х точек
границ

Координаты, м

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратиqес

каJI

погрешность
положения

характерной
точки (Mt),

м

описание
обозначения

точки на
местности

(при
нмичии)

х

1 2 4 5 6

1 45345з.40 1610599.29 Геодезический метод 0.5

2 45з455.зз 1610605.42 Геодезический метод 0.5

453482.87 1610695.05 Геодезический метод 0,5

4 45з500.47 1610751.71 Геодезический метод 0.5
Е 45з552.11 1610740.з5 Геодезический метод 0,5

6 45з551.79 161о72в.74 Геодезический метод 0.5

Y

з
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Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат - МСК 66, зона ],

2. Сведения о характерньж точкirх границ объекта

Координаты, м

обозначен
ие

характерны
х точек
гр.lниц

х Y

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квцратичес

кая
погрешность
положения

характерной
точки (Mt),

м

описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

7 45з50в.в7 16107з4.94 Геодезический метод 0.5

в 45з497.6в 1610675.15 Геодезический метод 0.5

9 45з474.85 1610600.в2 Геодезический метод 0.5

10 45з472.з7 1610592.90 Геодезический метод 0.5

1 45з45з.40 1610599.29 Геодезический метод 0.5

11 4529з0.01 L61,0797,07 Геодезический метод 0,5

\2 4529з6.58 1610788.48 Геодезический мето 0.5

1з 4529з8.94 1610785.18 Геодезический метод
|4 452954.90 1610797.25 Геодезический метод 0.5

0.515 452952.68 1610800.зб

Геодезический метод 0.516 452946.0з
0.511 4529з0.01 LбL0797.07 Геодезический метод

обозначение
характерньж
точек части

границы

Координаты, м Метод
определения
координат

характерной
точки

Средttяя
квцратическ;UI
погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения точки
на местности (при

на.lмчии)
х Y

1 2 3 4 6

0.5

Геодезический метод
1610809.0з

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
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о ая схема

Используемые условные знаки и обозначения:

Проектная гранича публичного сервltтута

Характерная точка ФаниIщ публичного сервитута

Налписи номеров харакгерных точек граниrФl публичного сервиту,га

Граниrm кадастрового квартала

обозначение кадасlрового квартiLла

Граниrш земельных )ластков, в отношении которых испраtчивается публичный сервит}т

Существующая часть граниrщ, сведения о которой внесены в ЕГРН

Надписи кадастрового номера земельного )цастка

Граница населенного пунrm

Обозначение объекта электосетевого хозяйства

66:02:0l020I2

ffi

Схема расположения границ публичного сервит}та

6:02;000

66:02:200100l

о

l

l

,-,,;
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схема расположения границ публичного сервитуга

Выносной лист Nq 1

Масштаб 1:2000
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Схема расположения границ публичного сервитуга

:276

:'7356 :55

ВЫНОСНОЙ ЛИСТ NS 2
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Масштаб 1:2000


