
Мминистрачия Артемовскоrо rородскоrо окруrа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1з.05,2020 м 475_пА

Об упоновленuu пrблltлtноaо серапmупо

Рассмотев ходатайстъо ОгtФьгтою акционервого общесва
(меrФегиошальвая распределит€льнм ceтreвaJt компания Урала) об устitяовлении
публичвого с€рвггJпа от З0.0З.2020, руководсгвуясь статьrми 2З, З9.З9, 39.4З, З9.45,
з9.,lб 3емельвого кодекса Российской Федерации, пункгом 4 статьи 3.6
Федеральвого закона от 25 окгября 2001 года М 1З7-Ф3 (О введении в дейсгвие
3емельноm кодекса Российской Федерации,), статьями 30, З1 Усгава АртЕмовского
гордского oкpJlгa,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установитъ пфличный сервицп на срок 49 лет с цеью размещенпя
объекта элекцlосетевоm хозяйства, прияадлеI.ащего Огкрыmму акlиоllерному
общесrзу (Межр€гионilльнм распределительнаrl ceтeBart компаIlия УралаD на праве
собсгвеввос-ти (эксплуатация ЭСК подстанции 110/10 кВ (БJФламD: ВЛ-10 кВ
Сосняга-2, литер 10), в отlошении земель, государственная собсгвекносгъ на
которые не разграяи!rена и не обремен€нных правами тетъих лиц, а так )lG в
отношении следlюцих земельных ytlacтkoB:

1) с кцасгровым номером 66:02:0000000:297, описаняе месmполоr{ения:
обл. Свердловская, р-н Арт€мовсмй, в районе с. Поtgовское (fОО 

"Поtgовское");2) с кадасФовым вомером 66:02:1401001:Z18, описание местOполоr<ения:
обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Поцlовское, ул. Окгябрьская, дом 2-2;

З) с кадастовым номером 66:02:1401001:2Б, описание месmположения:
обл. Свердловская, р-н Арт€мовсюrй, с. Покровское, ул. Окгябрьская, дом 2_3;

4) с кцасФовым вомером 66:02:2501004:1117, описание месmположения:
Свердловскм облась, Артемовсмй район.

2. Утверд{гь гltаяицы публичного сервитуга, указанноm в пункте 1

настOящего постановлеltия (сведения о грапицах публичного серsит5та _
в Приложении).

З. Обязатъ Опgыгое акционерное общесгво <Меr(региояальпая

распределптельfiая сетевая компания Ура,паD привести земельные r{астки,

находящиеся в мувиципмьной собсгъенносги, и зем,ли, государственяФr
собстъеввость lla коmрые не разФавичена, не обремепенные правами tретьих лиц, в
сосmявие, пригодное для их использования в соответствии с разреш€нным
испольfованием, в срок не поздяее чем ц)и месяца после сноса июкенеряого
соорул(ения, для размещения коlт,рок, установлен пф./оrчяый сервггуг.

4. Комитету по угIравлению мувиципмъным имуцеством Артемовского
городского оIФуга (Юсупова В.А.) в течение пяги рабочих дней со дня издания
настOящего постановления:

1) направгь копию настоящеtо постановления правооблцателrм земельннх

участков, в оfiошении коmрых приняm решевие об установлении публичного
сервrп}та;

2) направrrть копию насюящего постановлениJl в Упрамение Федеральной
слуrкбы mсударственной регистрации, кадасrра и карmграфии по Свердловской
обласги;

З) Еаправrr'ь облцателю публичного сервитуга копию настоящего
постановления, сведеЕиrI о лицах, являющи)(ся правооблцатеrurми земельных

участков, саедения о лицirх, подавших змвления об учете их прав (обременений
прав) ва земельные уqасгкr, способах сsязи с ними, копии докумеmов,
подтверrqающих права указilяных ляц на з€мельные Jластки.

5. Поставовленl{е опублиховатъ в газете "Арrtмовский рабочий", размеспть
на Официмьном портiше правовой информации Артtмовского городского округа
(www. артемовский-право.рф) и официальном сайт€ Артемовского городского
оlФуга в инфрмационно-телекомм5lникационноЙ сети (ИнтtрнетD.

6. Коltгроль за исполнением постановления возJlожllть ва председатедя
Комrr€та ло управлению муниципмьным имуществом Арт€мовского городского
оlФуга Юсупову В.А.

Глава Артемовского городс А.В. Самочернов
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Прилоя(eкие
к постitномекtflо АдltЕlистра!ии

АрtЕмовского городского округа
от 1з.05.2020 Na 47S-пА

Свцеrfiя о месгоположении Фilяяц объекта

1. СrФема коордянат - МСК 66, зоtй l
2. Свqдения о характерньц тоqкiц грirяиq обьекга

оботrа
чение

характе
pHbD(

точек

Фдflщ

Коордrнаты, м

Меrод определеliия
коорд{нат

харасерной то!л(и

Средrяя
квадятическаl
поrрешнос!ъ
положеяиrl

хараrýарной
тоqlи (Mt), м

оtмсание
обознаqеняя

mчхи на
меспости (при

llаличrм)

11 Геодезичеосо] мgгод 0.1

12 4490з6.6з 1597150,з9 Геодезиqеский метод 0.1

1 449056 50 1597l52,75 Геодезичеосд; мgmд 0.1

lз 449077,6а 15980зr.49 Геоде]ичео(Лй метод 0,1

14 449109.54 1597958.62 Геодезичео{ий мgгод 0,1

15 449207.68 r5977з7.зз Геодезичеомй мgгод 0,1

lб .и9188.1В l597695,10 Геодезичео(ий мgfод 0.1

17 ,и9017,89 1597326,44 Геодезичео(яй мегод 0,1

18 449025,05 1597259,2з Геодезичеo(яй мgгод 0.1

19 4490з9,54 1597з12.r1 Геодезиqео(ий метод 0.1

20 4490з8.з7 1597з2з.Oв Геодеэичесхкй мgгод 0.1

21 44920з.7з 1597680.99 Геодезический метод 0,1

22 449204.71 1597708.5з ГеодеэичеФий мегод 0-1

23 |5977з7.61 Геодезический метод 0.1

24 4492|7.2в 1597765.17 Геодезичео(яй метод 0.1

25 449127.I9 r597968.22 Геодезический мегод 0.1

2в lи9112,65 15979м,в2 ГеодезичеоOй метод 0.1

449089.62 159BOr7.53 Геодезический меmд 0.1

1з 449077.68 15980з1,49 ГеодезичеФ(ий мgюд 0.1

28 44вв21.51 r5994B6.04 Геодезичео(ий метод 0,1

29 ,и88l1,91 15994t}0-96 Геодезичеомй метод 0.1

з0 ,и8в00,66 r599486.92 Геодезичео(ий мgгод 0,1

з1 4,18800,07 1599.1B4.97 Геодезичеомй метод 0.1

44в810.97 1599479.20 Геодезическлй метод 0.1

4,48в0l-з5 1599474.08 Геодезичеоfiй мФод 0,1

з4 4а799.26 1599з17.9з Геодезический метод 0.1

з5 44вв06.в0 1599зlз,з7 Геодезичео{ий мgгод 0,1

448819.11 1599з05,51 Геодезиqеский метод 0.1

2в 44в821,51 1599486,04 Геодезччеоий мgгод 0,1

СВЕДЕНИrI О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под Dазмецеяие объектов элекrросетевого хозяrства

1l0/l0 кВ вл-l0 кВ
(lйш€lюваяrе обь€па r{€сmrюложеrп€ фаяrtц ксmроm ошсаt о (дмее - объ€кт)

Сведения об объекге

N п/п Характерисrиt(и объекта Оrшсание харахтерисгик
1 2 з
t местоположение объекIа облась,

ГIлоща,Ф объекга t веrоrчдrа
поФецдrости определеюrя плоцадr
(р t 

^р), 
м,

з9662 1 70

з Иные харап€рисrшgt объекга l. Пуб,тrцъй сервиг)т для размещенrrя
объекtов электосетевого хозФ:iсва
(экоиуат ря ЭСК подФанц{и 110/10 кВ
<Бплаки,: ВЛ-10 кВ Соснла-2, лпер 10)
в поrБзу ОАО <МеrФегионмьнilя
распредеrп,пельная ceтeвarl t(омпitния
Ypa,'raD. Срок усгавом€rfiя пубrЕrчного
сервr{гута 49 лет.

2. ВЛ_10 кВ Соснла-2, Jпfгер 10

Сведения о ме(тоположении гра}Iиц объеrmа

1. Сисrема коорд.lнат - МСК 66, зош 1

2. Сведения о харакгерньD,( точках Фаниq объекга

Коорд,lнаты, мобозна
чение

хар ое
рньц
ючек

ФанIщ

х Y

Моод определения
координат

харiцс€рвой Totlм

Средlяя
квад)атичесхая
погрецlностъ
положения

харакгерной
точt(и (Mt), м

описаяие
обозrцчеюlя

Tottм м
местяости (при

наJмчrй)

1 ,и9056.50 1597152,75 Геодези.lескrдj мегод 0-1 6
lи9069-70 1597028.70 метод 0.1

з ,и9102.57 1596712.м Геодезичео<ий 0.1
4 449r40.з0 1596з5з,87 Геодезический 0-1

44909в.75 r596156,05 г метод 0.1
,и9Oв3,з2 1596079.42 г мgгод 0.1

7 ,и9Oм,06 15960в7.00 Геодезичесхий
8 449079,2з r596160.зз Геодезичесюtr; 0-1
9 449120.0в r596зи,87 метод 0.1

449082,41 159671з-з4 Геодезичесr<rrй 0.1

2

х

,и9049,68 1597027.90

44920в.з4
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3. Сведения о харакгерньD( точхiD( части (qастей) rранtд{ы обь€кта

обозrв,rение
xapaкTepHbD(
тOчек части

rраяrlрt

Коорд.лнаты, м
Мgгод

определения
хоорди!rат

характ€рвой Toioo{

Сре,ryяя
квад)атичео(ая
погрешностъ
полOженlя

хараfiерной mq(и
(Mt), м

описаrие
обознаqения

mчки на
мествости

(при
наrплми)

х Y

1 2 з 4 6

4

Схема расположения Фаниц rryбличного сервиц.та
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Используехы. уuовныс rHaM и бозмчсЕш]
Про.ffit, гр!иrца публпноф ФрьЕryт

У*раftр@ ючха граящ п16лпяоф ер.Fгуй

Нашвся поцероs харrJФрм mчеk rршиrr fубшяою Фрьп}т

Гp8яяlФ tодасlро!оm @рfuд

Оft зsач.ф ýдrсгроФф ýsршs

Грsвяця ФsФьшх учýсф!l в оfrошснш коmрп яспршЕасrc! пфшныП

С}цФDrФщu чаФ гр!якsr, с!.дев! о ксюрой ьяф.ш ь ЕГРН

НаФ9ся к!д!сrроьоФ номср. ЕчФьного л.сФ
Гршиц, яеФ.нноюпука

Обозвач.ш. о6*Ф эл.проФю.о хомйФа
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Сkма ра.лможеmя Фан!ц публвчноm сервrгуIа
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