
Администрация Артемовского rородского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 Nq 294-ПА

Об усmановленuч пlБлччно?о сервumуmа

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества
<Межрегиональная распределительн;rя сетевaш компаниJI Урала> об

установлении публичного сервитута от t2,02.202L. руководствуясь статьями
2З, З9.39, 39.4З, 39.45, З9.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 статьи З.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года Ne 137-Ф3
<О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, статьями
30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПоСТАНоВЛlIЮ;

]-. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения
объекта электросетевого хозяЙства, принадлежащего Открытому
акционерному обществу <Межрегиональная распределительнаJI ceTeB;uI

компания Урала> на праве собственности (эксплуатация суцествующей опоры
29119, являюцейся составным элементом воздушной линпп электропередачи
(ВЛ 110 кВ Егоршино - Шогринская, ВЛ 110 кВ ЕГРЭС - Шогринскаяо,
входящих в единый имущественный электросетевой комплекс ЭСК ПС 110/10
кВ <Шогринская)), в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:02;2001001;276, описание местоположения: Свердловская область,
Артемовский район, село Мостовское, (ПСХК Егоршинский), в западной части
KBapTaJra 66:02:2001001.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1

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

3. Комитеry по управлению муниципальным имуцеством Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих днеЙ со днrI издания
настоящего постановления:
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1) направить копию настояцего постановления пр;lвооблцателю
земельного участка, в отноцении которого принято решение об установлении
публичного сервитуга;

2) направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кцастра и картографии
по СвердловскоЙ области;

З) направитъ облцателю публичного сервитута копию настоящего
постановления, сведения о лице, являющемся правооблцателем земельного

участка.
5. Постановление опубликовать в газете (Артемовский рабочий>,

разместить на Официальном порт.urе правовой информации Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и официальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Комитета по управлению IчIуниципtшьным им)лцеством Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского городского округа
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Приложение
к постilновлепию Администрации
Артемовского городского округа
от 29.04.202| No 294-ПА

СВЕДЕНИlI О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под размецение объекгов электросетевого хозяйства

(эксплуатация сущес"твующей опоры 29119, являюцейся состiвным элементом воздушной
линии элекгропередачи (ВЛ 110 кВ Егоршино - Шогринская, ВЛ 110 кВ ЕГРЭС -

Шогринская>, входящих в единый имущественный электросетевой комплекс ЭСК ПС
110/10 кВ кШогринскм>)

Сведения об объекге

N п/п Хараюеристики объекга

1 2 з
1 местоположение объекта Свердловскм область, Артемовский

раЙон, село Мостовское, (ПСХК
Егоршинсlой), в западной части квартма
66:02:2001001

2 Площадь объекта t велиqина
погрещности определенI4JI IUIощци
(р t др), м,

3 Иные характериспаки объеюа 1. Схема составлена на опору 29119
(ВЛ 110 кВ Егоршино - Шогринская, ВЛ
110 кВ ЕГРЭС - Шогринская>,

расположенную на ЗУ с кадастровым
номером 66:02:2001001:276.
Правоустанавливающие доку}Iенты на
ост;йьные сооружения в составе ВЛ
оформлены ранее.
2. Срок установления публичного
сервитута 49 лет.

Сведения о местоположении границ объекга

1. Сисrема координат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о характерных точкilх границ объекта

обозна
чение

характе

рньш
точек
границ

Координаты, м

Метод определения
координат

характерной точки

Средняя
квцратическirя
погрешность
положениrI

хармтерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности

(при
нмичии)

х Y

1 2 з 4 5 6

1 452955,26 161126в.55 Геодезический метод 0.1

2 452962.78 1611265.03 Геодезический метод 0.1
э 452966.з0 1BI7272.55 Геодезический метод 0.1

4 452958.78 161,\276.07 Геодезический метод 0. ]-

1 452955.26 161126в.55 Геодезический метод 0,1

Описание характеристик

69t1
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Схема расположения гранш.4 публичного сервшгута в отношении земельного участка с кадастровым
номером Ne 66:02:2001001:276 под существуюцей опорой Nr 29119, ВЛ 110кВ Егоршино -Шогринская,

ВЛ 110 кВ ЕГРЭС-Шогринская

2зб

МасIrпаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Харакгерная mчка границы объекга землеусгройсгва

Нцписи номеров харак!ерньlr( mчек граr*шlы объекта землеусrройсгва

Граница объекга землеусгройсгва

Граница и кц Nc земельньж JлacTKoB

Граница охранных зон
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