
Мминистрация ApтeMoвcкoto ]ородского окруrа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l3.05.2020 No 473-ПА

ориеrгпrра: обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Мосговское, ул. Ленина,
дом 1.

2. Утвердить границы публи.+tого сервитJпа, указанного в пунlfiе 1

настоящего постановления (сведения о границах публичного сервитута -
s Приложении).

3. Обязать Оп(рыю€ аq_ионерное общесгво (Межрегионмьная

раФредеrlитеJьная сетеаая компания УралаD привесги земельные участки,
находяциеся в муниципirльной собсгвенносм, и земJDr, государственная
собсвеннось на которые не разграничена, не обремененные правами тетьих
лиц в сосюяние, пригодное дJUr их исIользоваяия в соответствии с
разрешенным иоrользованием, в срок не позднее чем три меся.lа после oloca
иtDкенерного соорух(ения, дJuI размещения которого усгановлен публичньй
сервитут.

4. Комшету по управлению м}пrиципil,дьным имуцеством Артемоаского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания
насmяцlего постаномения:

l,) налравить копию насmяцlего постановления пршооблцателям
земельных участков, в опiошении коmрых приняю решение об усгановлении
публичного сервиryта;

2) направить копию настоящего пост;tновления в Управление
Федеральной спужбы государсгвеlоrой регисграции, кцастра и картографии
по СвердловскоЙ обласп{;

3) направить облцателю публицlого сервитута копию настояцего
постаноыIения, свqдения о лицах, являющихся правооблцателями земеJьных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
докумеt{тов, подтверждаюцих права указанных лиц на земельные участки.

5. Посвновлеtlие опубликовать в гаэете (Артемовсхий рабочий>,
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа (www. артемовсмй-право.рф) и офиI4rальном сайте
Артемовского юродского округа в информаrр.rонно-телекоммуникационной
сети <<Интернео.

6. Кокгроль за испоJIнением постановJlения возложить на председатеJul
Комитета по управлению муниципальньш имуществом Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского го А.В. Самочернов

сIдЕrюr. оргаяrlзацоr я

,ý
,
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Об уuпоновленuч lублччноzо сqдrвumуmо

Рассмотев ходатайсIво Ожрыгого акционерного общесгва
<<Межрегиональная распределцтельная сетев;tя компания Урала> об

установJIении публичного сервиryта от 30.0З.2020, руководствуясь статьями
23, 39.39, 39.43, 39.45, З9.46 3емельного кодекса Российо(ой Федерации,
пункrcм 4 сгатьи 3.6 Федерального закона от 25 окIября 2001 года М 137-Ф3
<О введении в дейсгвие 3емельного кодекса Российской ФедераI${и)), статьями
З0, З1 Устава Артемовского городе(ого округа,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Установить гryбличный сервитJп на срок 49 лег с целью размещения
объекга электосетевого хозяйсгва, принадлежащего Огхрытому
ас]ионерному общесrву ((Межреr,ионмьнм раgIределительнл сетевая
компания Урала> на праве собсгвенноспr (эксплуатация ЭСК подсганц.tи
110/10 кВ (Шогринская)r: ВЛ-10 кВ Хлебнм база 1, литер 3), в от}Iошении
земель, государствешrая собственвось на которые не разграничена и не
обремененных правirми тетьих лиц, а так же в отношении следующих
земельных участков;l) с кцастровым номером 66:02:2001001:277, описание
местоположения: Свердловская облась, Артемовский район, село
Мосговское, (ПСХК Егоршино<ий), в 2000 метрах по направлению на запц от
)юrлою дома Na 2 по у.пице ЛеIlина;

2) с кадастровым номером 66:02;2001001:554, описание
местополо)i(ения: Свердловская область, город Артемовский, в 200 метах по
н;lпрамению на северо-восток от дома N914 по улице Розы Люксембург;

3) с кцастровым номером 66:02:2001001:274, описание
местополо)(eния: участок находится примерно в 2800метрах по направлению
ца запад от ориентира дом, расIоложенного эа пределами участка, адрес
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(экспrrчатация ЭСК подсганцшr 110/10 кВ <dПогDrдrскаяD: ВЛ-10 хВ Хлебная база 1. ,ЕпеD Зl
(яаимеяоваюrе объекта, м€сmтюложеше границ коmроm оmсшо Иалее - обь€п)

Сведеtrия об объекте

N п/п Характеряспо<и объекга Описаяие харакrерисгrr{

1

1 местоположекие объекга Свердлово<ая обlrась, Арrемовскяй
рн

2 Плоuр,щ объекга 1 ве;м.лаrа погрешности
определения площад.r (Р t 

^Р), 
м'

16515 t 45

з Иrые характериспlrо,r объекга 1. ПФrй!пsоi cepвrrr}T для
размещекrоr объекmв электросетевого
хозяriства (эксt уатация ХК
подсгакци 1 10/10 кВ "Шогриясt(м":
М-10 кВ Хлбная база 1, rDrftp 3) в
поrБзу ОАО <drеrФегиова,lъвая

распредеrпfгельнм aетеваl компалlФl
ypa"Ia". Срок усганоменйя
Фбrм,лrо.о сервптута 49 лgт.

2. ВЛ-10 кВ Хлебная fuза 1, л{rер З

Прlrложение
к постirновлению АдиинистраIуи

Арrемовского rородо(ого оlФ}та
от 1з.05.2020 Na 473-пА

СВЕДЕНИJI О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под размещение объекгов ]лекгросетевого хозяйсгва

Св€декия о месюположеIпrи граrлlц объекга

1. Сисr€ма коорддrат - МСК 66, зона 1

2. Сведеяия о харакrерньв точках границ объекта

обозначение
характtрIъп
mчек Фанlщ

Координаты, м

Метод опр€деления
коордлмт

харirктерной точхл

Средяя
квадратиqесм
я пOгрешяость

положения
характtрной
то.д(и (Mt), м

оm{сакие
обозначения

точкя нit
месгвосм

(при
нiчйшrи)

х Y

1 4535з5,5з 1610729,85 Геодезячесt(ий мgгод 0.1 6

2 45з555.28 16r0726.07 Геодезический метод 0-1

з 16r0750,07 Геодезический меmд 0.1

4 453492,05 161076з,22 Геодезиqескнй меmд
5 45з476.45 1610711,06 Геодези.rескйй метод 0.1

6 1610659,55 Геодези,rеский метод 0.1

? 45з446.82 1610611.24 Геодези.rескяй метод 0.1

в 45из6.72 1610577,99 Геоде]и.rеский метод 0.1

9 45зз78.16 1610600,и Геодезический метод 0.1

Сведения о меФOполол(ении граЕиц объекга

1. Сисгема координат, МСК 66, зона 1

2, Сведения о xapaкTepнbD( тоqr.ах границ объекга

обознаqение
xapaIсTepHbD(

mqек гранш{

Координаты, м

Мgгод определения
коордlнат

характерной точхл

Средrяя
квад)атиqеска
я погрешность

положения
харакгерной
то.лФ (Mt), м

описание
обознаqенLlя

точхи ва
местности

(.,ри
наJп{!ми)

х

10 45з292.17 16106M.7r Геодезrческий метод 0,1

11 45з2r7.09 1610664,зз Геодези,{есхий метод 0,1

12 45з146.65 1610692,02 Геодезический метод 0,1

lз 4sз07r.зз 1610721,8з Геодезический метод 0,1

1610749.в5 Геодезический метод 0.1

lS 452956.69 1610в07.в5 Геодезичесюlй мgrод 0,1

16 452951.24 161081S.22 Геодези,{еский метод 0,1

17 4529з.76 1610вм,м Геодезическяй метод 0,1

1в 45293а.77 1F,lо79а 47 Геодезй,rескяй метод 0,1

19 452986.94 16107зз,29 Геодезический метод 0,1

20 45з065.59 1610702,59 Геодезичесмй мgгод 0,1

2l 45з1,10.85 1610672.в0 Геодезический метод 0.1

22 45з2|7.77 1610м2,57 Геодеэи,rеФ й мегод 0,1

2з 45з291.з1 161061з,55 Геодезический метод 0.1

24 45зз60.66 1610586,з2 Геодезическяй меmд 0,1

25 45з449.58 1610551.47 Геодези,{еский меmд 0.1

26 45з46S.70 16106и,54 Геодезический метод 0,1

27 45з480.50 1610654,67 Геодезическяй мегод 0.1

45и9з.67 1610698,82 Геоде]ический метод 0.1

29 45з505.99 16107,10.02 Геодезический метод 0.1

30 45з535.вв r6107зз.99 Геодези,rеский метод 0-1

1 45з535.5з 1610729,в5 Геодезичесю{й меmд 0.1

З. Свеjенtrя о харакгерньн mчкrх tисти (rйстей) гр&ФпрI объекга

Координаты, м
Мgt!д

определевиrI
коорддtат

характерной тоqки

Среднля
квадяткrrескбl
поФешность
лоложения

харакl€рвой тоtли
(м0, м

orмcarпre обозrrаqенrrя
точхя на меояосги (при

налиttriи)х Y

2 3 4 5 6

|4 452999.56

2 з

45зS57.30

0.1

45з461.10
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Схема располо)iсttrlя гракиц пЁлицrого сервп}та

схема

ИсfюJьзуехые услошш€ tнalo{ н обоrнач€lоu:

Проеmая таl$ца пубJв{,lюm с€рэlrтуга

Харал!рная mчка Фаю{+l пубдiчноm сФвrгуга

Надпси номеров харахт€рньп mqе,{ гЁюдеl пубfitчяоrо серыrryrа

Гр шIа кцасгрвоm кварта,lа

Обо!насеlf,rQ кадасрово{о кварвrв

Грашеl !еIельньý учаспФв, в спlоtl€tо|я Koropнx яспра,lrl0аепi пубJD{чъй с€рз,iт}.г

Суцесттуючlая часБ ФашцЁr, сведенш о кOrорой вксевн ! ЕГРН

Надписlr кадаст?овоm помера !ем€пьног0 гlасп(а

фамФ шселеяпо.t пункЁ

Обоначевие обь€кга электросеrЕвого iозdства

66]02:0l020l2

l

Е

02:2o0t0ol

66:02:1702002

l--9

l

Схема раоIолоr(еtсlя гр&ощ пфм.оiого сервlтгута

вьrносной лисг Ns l
at

9

66:02j l702002

2]

5992

Масд.rгаб 1:2000

]

l

l
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]

: З40
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