
Мминистрация Артемовскоrо городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 No 456-ПА

Об упановленuч публччно2о ссрвйпупо

Рассмотрев ходатайство Огц,ьггого акционерного общесгва
<Межрегиональная распределIлельная сет€вая компания YpалaD об усгановлении
пФличного сервшrуга от 2З.03.2020, руководствуясь сгатьями 2З, З9.39, 39.4З, З9.45,
39.46 3емельного кодекса Российской Федерации, пункюм 4 статьи З.6
Федерального закона от 25 окмбря 2001 года М 137-ФЗ (О введении в действие
3ем€льfiого кодекса Российской Федерации)), статьями 30, З1 Усгава Артемовского
aородского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Усгаповrть пфличный сервЕгут на срок 49 лЕг с целью ра]мещения
обьекга элекгросетевого хозяйства, прияадлеr(ацего ОтФыmму ахционервому
общесгъу <МеrQегионмьнiя распредеrrительвм сетевая компания Урма) на праве
собсгвенносги (эксп.туатация ЭСК подсfанции 110/10 кВ <<Бурлаки>: ВЛ-10 кВ
Зареqье-1, лrfгер 5), в отношении земель, государствевнiя собсгвеннось на которые
не разrраняqена и не фремененных правами тетьих лrц, а так л(е в отношеняи
сJIедaющих земельных Jлlастков;

1) с кцасrровым вомером 66:02:0000000:297, описаrlие месюположения: o6л,
Свердловская, р-н Артемовский, в рйоне с. ПоФовское (ГОО ,.ПоtФовское>);

2) с кцасФовым номером 66:02:2501004:1074, описаяяе местоположения:

]ласюк находитсrl примеряо в 600 Mflpirx по напрамеltию на юг от ориентяра дом,
располФ(еннокl за пределами участка, црес ориентира: обл. Свердловская, р-н
Арт€мовский, с. Покровско€, ул. Кирова, дом З;

3) с кадастровым номером 66:02:25010О4:1162, описаяие местоположения:
Свермовская облась, Артемовский район, в S50 мегрм по ваправлению на юго-
восток от села Покровское (т€ррктория ГПФ (отделеяие lЪ 2));

4) с кцасгровым номером 66:02:0О00000:330, описавие местоположения:
Свердловская бласгь, Артемовскяй райоя, ВЛ-10 кВ ПоIФовсхий в сосгаве ХК
подсганции 1 l0/10 t(E} <ПаршияскаяD;

5) с кцасФовым номером 66:02:2501004:15, описаяие местополоr(ения:

установлено относlттельно ориентира здаllие, расположенного в границах учасгкаl

адрес ориеtпира: обл. Свердловская, р-н Арт€мовский, с. Покровское, ул. Каливииа,
дом77i

6) с кцаФровым номером 66:02:25010О4:1117, описание местополоr<еиия:
Свердловская облась, Артtмовский район.

2. Утsердкгь граяицы пфrпrчного сервигуга, Jaказавного в цaяrmе 1

насгояцеaо поставомения (сведения о границах публичного сервпг)па -
в Приложении).

3. Обязаь ОпФыmе акционервое общесгво <МеrФегиоваJьвая

распределитеJrьнл ceтeвirя компания ypмaD привесги земельны€ ]ластки,
находящиесrl в м)пrицяпаJьной собсгвенносги, и земли, государственнм
собсгвеввось на кOгорые Ее разФаничена, не обремененные правами тетъих rrиц, в
сосmяние, пригодное длrl иr( использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не поздЕее чем три месяца после сноса инженерного
соор5rжения, д-lи размещения коmрого установлен публичвый сервитут.

4. Комиtету по управлеЕию муниципальным имущестъом Артtмовского
городского оrqуга (Юсупова В.А.) в тtчевие пяти рабочю( днеЙ со дня и3дания
настоящего постановленlя:

1) Еаправrfь копию настоящего постановленltя правооблцатеrим земельных

]лlастков, в огношении которых приняю решеняе об установлении пфличного
сервигуrа;

2) валравrfь копию пастоящего постановления в Управление Федеральной
слуя<6ы государсгвенноЙ регвстрации, кцастра и картографии по СвердловскоЙ
области;

3) ваправЕь облцателю tryбличного сервrгута копию вастоящего
постаяовления, сведенI{я о лицiD(, явJяющихся правооблцатеrrями земельпых

)ФаспФв, сведеняя о лкцах, подавших заявления об Jлете их прав (обременеяий
прав) на земеrьные Jaqасгки, способах связи с ними, копии документов,
подтверr(дающrD( права Jл(азаtltlых лиц ва земельные уtlасгкя.

5. Посгановление опубляковатъ в газетЕ <<Артtмовский рабочий", размесгrrь
на Официальном портilле правовоЙ инфрмации Аргемовского городского охрJга
(wпw. аргемовский-право.рф) и официаrьном сайте Арт€мовского городского
округа в ияфрмационяо-телекоммунимционной сети (ИmернетD.

6. КоrlФоль за исполfiением постановленtlrl возло)|(ить ва председателrt
Комrгеrа по упрамевию муниципilльным им)пцесгвом Арт€мовского городского
оtQуга Юсупову В.А.

Глава Артемовского

тор
ао А.В. Саr|очервов
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СВЦДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
лод Dазмещенйе объекmв электDосетевого хо:}яr:iстlв

( экфлчатаrоrя Эск подстаrп-ч4r 110/10 кв <БчDлакиD: вл-10 кв 3аDе$е.1. ,пrrер S'|

(наrменоваю€ объ€па, ч€сюлоrохевl€ Фаrощ коmроm описано Име€ - обь€кг)

Сведения о местоположении границ объекга

1. Сисгема коорд{нат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакrерньD( mqхл( Фаниц объехта

обозна
trевие

хараФе
рных
точе(

граялщ

Координаты, м

Метод определевия
хоординат

характерной то.л(и

Срелrlяя
хзад)атиqеская
поФецlяостъ
положения

харакr€рной m.оо{
(М0, м

описаяие
обозначеtltlя

mчки на
местности (при

rrал,r(orи)

1 2 з 4 5 6

1 4490з6.90 15g9c08 40 Геодезический метод 0.5

2 449061.95 15999у,10 Геодезичесхий мgгод 0.5

з 449106.41 1600038,96 Геодезичесюй мgгод 0.5

4 449125.20 Геодезический метод 0.5

5 449125.4з 16000з0,79 Геодезический метод 0.5

6 4491зз.29 1600048.50 Геодезчческrдf метод 0.5

7 449115,71 1600056,70 Геодезическrд; мgгод 0.5

449229,07 r60027з.32 Геодезический мегод 0-5

Сведения о месгоположении граrл-rц объекта

1. Сисгема коордlдlат _ МСК 66, зова 1

2. Свцешlя о хараr(теръй то.л(ах граrо{ц объекга

обозна
чение

хара(rе
рtБD(

границ

Коорд.rваты, м

Меrýд определения
кOорд.lнат

харакr€рной точоr

Средяя
квад)атиqескаrI
погрецfiость
положения

харахтерной mqхи
(М0, м

описаяие
обознаqения

Totlки на
местности (при

наJtr{цrи)

х Y

9 449277,49 1600з59.42 Геодезиqеский мgгод 0,5

10 449з71.77 1600310.1в Геодезическrй мgгод 0,5

11 449457.26 1600265.60 ГеодезичеФOd мgmд 0,5

12 449525.1в 1600416.25 Геодезический моод 0.5

1з 449568.64 1600512,79 Геодезиqеский метод 0.5

|4 449618.47 1600624.07 Геодезичесl(ий мgгод 0.5

15 449680.61 1600758,зз Геодезический меrод 0-5

16 449724.78 lБ00856,16 Геодези,rеоий мgгод 0.5

17 449672.67 r600BB2.5r Геодезиqесхий мgгод 0.5

18 ,и9628.68 1600904.63 Геодезический метод 0.5

19 449627.2з 160089S.Or Геодезический мегод 0,5

20 449626.в9 1600в92.вв Геодезrrчесюд:i мегод 0.5

2l 449627.69 1600в9з.07 Геодезичесюд; мегод 0.5

22 ц9626.20 160088з.51 Геодезический метод 0.5

2з 44966з,61 16008й.69 Геодезический мегод 0.5

24 449698,84 1600м6.88 Геодезический мgгод 0,5

25 449662,29 l600766.4l Геодезическйй мgгод 0.5

26 449м1.80 1600717.78 Геодезическкй метод 0.5

27 ,и96з7.59 1600708.4з Геодези.rеский мgгод 0,5

28 ,и9600.17 1600632.1з Геодезический мgmд 0.5

29 449590.26 1600610.02 Геодезнческrd мgгод 0,5

з0 449570.24 1600558.26 Геодезичеgfiй мgгод 0.5

з1 /и9561.22 1600540.42 Геодезический мЕгод 0-5
,и9541.51 Геодезический мgтод

зз ,и9506.62 |60м2з,77 Геодезическяй мgгод 0,5

з4 449447.72 1600293.14 Геодезический мgгод
з5 ,и9з90.9з 1600322.76 Геодезиqеский мегод 0.5

зб Zи9269.69 1600з86,и Геодезический меrод 0.5

ГеодезвIеский мgrод
з8 44909з.52 1600057.46 Геодезичеоий мgIод 0.5

з9 ,и9025.з2 r599927.з2 Геодези,rеский мgгод 0.5

40 449|з.47 1599713-56 Геодезический мgгод
41 448845,81 1599584,51 Геодезическкй мgгод
42 44авlо 42 1599500,11 Геодезичесхий мgrод 0-5

4з 4,1вв16.89 1599490,з4 Геодезический мgгод 0,5

Приложение
к посгановленшоАд!rинисrраr{ии

Артемовского aородского округа
от 12,05.2020 Na 456-пА

Сведения об объекrе

N п/п Характериспп<и объекга Описание харакгерисгиt(

1 2 з
1 месгоположеюле объекга Свердловская обласгь, Артемовсмй р-

2 Площадр объепа 1 веrп{чина поФеuдlости
определевия пrощадr (Р t 

^Р), 
Mt

з8з8l 1 з4з

з Иrrые хараrсrериспооr объекга ].. Пфлк.дъй сервиг}т дм раэмещешия
объекгов элекг?осgгевого хозяiства
(эксплуатаrия ЭСК подсrанции 110/10
кВ "Б)Фласr": ВП-10 кВ Ъре.ье-1,
,пfгер 5) в поJъ]у ОАО
rdvlежрегионаJьная раmредеrмтеrБнiя
сетев:и компirния Урiйа>. cpot(
установления пФJlиtlноm сервит}та 49
лет.

2. ВЛ-10 кВ Заре.ъе-1, ,п{r€р 5

з2 r600501,2B 0.5

0.5

44921,1.67 r6002вз,18 0.5

0.5

0.5

х Y

1600030.з5

в
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Сведения о месmположении Ф:lяиц объекта

1. Сисгема коордt4lат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о xapaкlpнbн mtrкax Фаяflц объекта

обозна
чение

характе

рньн
точек
Фаяиц

Коорд{наты, м

Мgrод определеюrя
коорд{tат

харапrрtrой точм

Средrяя
квад)атиqеская

погрешностъ
положения

характ€рной mц(в
(м0, м

описание
обозначеюля

точки tlil
месгносrи (прп

Ba,/Brrпrrt)

44 448802.20 1599492.08 Геодезическш; мйод 0.5

448801,66 1599490.07 Геодезическii мегод 0.5

46 448816.67 1599488.зб Геодезический метод 0.5

47 448823.10 r599478.61 Геодези,rеский мегод 0,5

4в 44ввбз.91 1599575,93 Геодези,rескtd мgгод 0,5

49 159970з,98 Геодези,lесюd меюд 0,5

1 4490з6,90 1599908,40 Геодези.rескяй мегод 0,5

З. Сведения о xaparсTepвblx точках lйсти (част,ей) гранхцы объекта

обозrичеr*rе
xapaKтepHbD(

граниtрI

Коорд{наты, м
Мегод

определешбl
коордлlат

харilктtрной Totпol

Средlяя
квадхrтическлl
пOФешпостъ
полOжеtiия

характерной mчки
(Mt), м

описаяие
обозяачеяия

тоtlки на
местяости

(при
ваддпrи)

Y

1 2 з 4 6

схема растlоложеrФФ грахиц пфrв{.оlого сервшгута

Прсм rрrшIlд пr6ляrоrc ссрьfт).п

Хrршr.рш Фчlй .рошщ щблпного ссрьrгуга

Нддмн Hor.po! xrpreptв юч...р.яlод пФлп!оФ фрмl)Ф

Гр.rоод шдrfiроФrc,cqru!

Обозt *вrc tФдtс.роФ Е!рБл,

Гр.шtд. Фrcлш л.сmr, . обюшсш rоюрц п.праfiм! пrбJtпшй ссрrят}т

Суц.сD}1ощаt ч!съ т.rФrч, с!.!aш о reюрой rtrФш, ЕГРН

Ilr,цreп tйдасJроФФ яоI.Ё з.!ФюФ ycrcф

Грдвя!rа мс€л.шоФ пr'rrФ

ОбФФq.вя. обЕпа,сsrросФфФ rоз,йФа

66:0201020l2
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