
Мминистрачия Артемовскоrо fородско]о округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 05 2020 м 455_пА

Об уmановленuч публччноaо сaрвumупо

Рассмотев ходатайсгво ОгIQьпого акцяояерного общесгва
<Межрегиовальная распределlrгельнiв сетевм компания Ypмan об установлеttии
пфличного сервtтгуrа от 2З.03.2020, руководствуясь сгатмми 2З, З9.З9, З9.43, З9.45,
З9.46 Земельного кодекса Российской Федераrии, п)пifiом 4 стагьи 3.6
Федерального закона сг 25 окгября 20О1 года М 137-ФЗ <О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерацииrr, сгатьями З0, З1 Усrава Арт€мовского
городского округа,
постАновrUIю:

1. Усrановrrь п56личный сервкгуг ва срок 49 лgт с целью рiвмещения
объекга элекrросетевого хозяйсгва, принцлежащего Огкрьrтому акционервому
обцесгву "Мехgегионilльнаrt распределкт€льнiц сетевilя компания УрмD на праве
собственностя (эксплуатацrя ЭСК подсганции 110/10 кВ <Бурлакr>: ВЛ-t0 кВ
3ареqье-2, лrr1ер 6), в отвошеЕии земель, государсгвенная собственнось яа которые
не разФаяйqена и ве обремененных правами ,третьих лиц, а так х(е в qгношении

следrющю( земельвых )ласпФв:
1) с кцасФовым номером 66:02:0000000:297, описание местополол<ения: обл.

Свермовскм, р-н Артемовский, в рйоне с. Покровское (ГОО (ПоrФовсхоеD);

2) с кцасгровым номером 66:02:25010(И:1074, описание местоположевия:

учасгок ваходrтгся примерно в 600 метрах по rrапрамению на юг от ориекмра дом,
располоr(еняого за пределами ]дасп(а, црес ориеЕrира: обл. Свердловская, р-я
Артемовский, с. Поlgовское, ул. Кярова, дом З;

З) с кцасrровым номером 66:02:25010И:1162, описание местополФкеtlия:
Св€рдловская обласгь, Артемовсмй район, в 550 мЕФах по направлению на юго-
восток от села ПоIФовское (террrгория ПТФ (отделеняе М 2));

4) с кцасгровым номером 66:02:0О00000:ЗЗ0, описание местоположения:
Свердловская облась, Артемовский район, ВЛ-10 кE} Покровский в сосгаве ЭСК
подсгаяции 110/10 кВ (ПаршинскаяD;

5) с кцасФовым номером 66:02:25О10М:15, описаяие местоположения:

уqIановлено опlосштельно орйентира здание, расположенного в границitх участка,

ад)ес ориеrгира: бл. Свердловская, p-rr Арт€мовский, с. Поlgовское, ул. Кминина,
дом77|

6) с кадасгровым номером 66:02:2501004;1117, описавие местоположевия:
Свердловская облась, Артtмовский район.

2. Утвердrгь границы пфличного сервrrDrга, ]rкiвавпого в пr.tпсrc 1

настоящего посганомепия (сведеяия о гравицах гryбличного сервrrт]aта -
в Прилоlкении).

3. Обязатъ Огrgьгmе акционервое обцество (МеrФегиональвая

распределrттельнаrl ceтeвarl компания Урала), привесm земельные Jласткь
нirходящиеся в муниципаrьной собсгвенности, и зем.ли, государсгвеннм
собствеяностъ на кmорые ве разграничена, не обремененные правами Tpeтblв лиц, в
состrоявие, приrодное для llx использования в соответствии с разрешенным
испо,tlьзованием, в срок не поцн€е чем ти месяца пооIе споса иrокенерного
соорух<ения, для размещения Koтopoкl устаномен публичвый сервrтrlп.

4. Комятtту по управлению мJ,.ниципмьным имуществом АртЕмовского
городского оtФуга (Юсупова В.А.) в течение rвти рабочих двей со дм издания
настоящею поставовления:

1) направиь копию настоящего постановления правооблцаге.,lям 3емельных

участков, в отношении которыJ( приняго решение об устаномепии пфличного
сервrfгуга;

2) направrrтъ копию настоящего поставовлениJI в Управлевие Федермьной
службы государсгвенной регисг?ации, кцасФа и карфоФафии по Свердловской
обласги;

З) напраsгь облцателю публичного сервггJпа копию насюящего
постановления, сведеняя о лиqах, являющихся правооблцателямtt земельньD(

r|астков, сведения о.пицilх, подавшкх зiямевия об )цете их прав (обременевий
прав) на земеrьные ]ластки, способах связи с вилlи, копйи доýrме}fюв,
подтверя(qающих права указанных лиq на земельные участки.

5. Постановлевие оп)6rмковатъ в газет€ .Артемовский рабочийD, размесгкь
на Официа.lьяом лорfале правовоЙ инфрмации Артемовского mродского округа
(www. артемовqсrй-право.рф) и официа.rьном сайrе Арttмовского городского
округа в инфрмационно-телекоммуникациовЕоЙ сети <ИкгернетD.

6. КоlIгроль за исполнением постаномевия возложять яа председателя
Ком}fгета по )mрамению муниципмьвым ймJпцеством Артtмовского городского
округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского г А.В. Самочернов
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( эксrrrrчат цrя эск подсгФоц'lrr 110/10 кв <GvDлакя>: ыI-10 кв заDе.ъе-2. Jш{геD 6)
(нашсномние обRпа, хесmло]lol(ение граюц хотороrо оmсано (лiле" - 06ъеý)

Сведеяия о месmположении границ объекта

1. Сястема коордrнат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакгерньD( то.л(ах rтаrпrц объекга

обознаqение
xapaKTeptlbD(
mqек границ

Коорд.lнаты, м

Мегод определения
координitт

харакr€рной точки

Средrяя
квад)атиqеска
я погрешвостъ

поло)(еllия
харакr€рной
m,п(и (Mt), м

описацие
обознаqения

точм на
местяOсти

(при
наrD{,ми)

х

1 2 з 4 6

1 449620.75 1600884,з0 Геодезиqеский метод 0,5

2 l600ввз.96 Геодезичео(trй метод 0,5

з 449u4.12 1600868.05 ГеодезЕ,rесмй метод 0,5

4 449649.59 l600вбз.м Геодезический метод 0,5
,и9655.0з 1600861.10 Геодезиqеский метод 0,5

6 449689.82 160084з.з4 Геодезический метод 0,5

7 449687.17 160082.1,69 Геодезическяй метод 0,5

8 44967s,26 1600802.97 Геодезический метод 0,5

Сведения о мепоположении граняц объекта

1. Сисгема координат - МСК 66, зона 1

2. Сведеt{Irя о харакrерrъй точха( грirяиr{ объекта

обозначение
харакr€рвьD(
тOчек гранrд{

Коорд{наты, м

Мегод определения
коордямт

харакгерной тоroо{

Средlяя
квад)аIъческа
я погрешность

полOжевtлrl
характtрной
mчg, (Mt), м

описаяие
обознаqеяия

mчхл на
местности

(rФи
налиq!rи)

х Y

449658.25 Геодезиqеский метод 0,5

l0 449652.зв 1600747.50 Геодезкческий меmд 0,s
11 449м2.в5 1600720.7в Геодезкчесхий меmд 0,5

|2 449641.в0 16007r7.78 Геодезический меmд 0,5

tз ,и96з7,59 160070в.4з Геодезический метод 0.5

14 ,и96зз.66 1600702.92 Геодезическяй метод 0.5

15 l6006и.99 Геодезическяй метод
16 449570.24 160055в,26 Геодезический метод 0,5

17 44956|.22 l600540,42 Геодезиtrескlй метод 0.5

18 ,и950З.ВВ r6OM26.56 Геодезиqеский метод 0.5

19 449479.89 1600з75 4я Геодезиqеский метод 0,5

20 449447.2I r600з02,28 Геодезическяй метод 0,5

2| 449125.24 r600зlз,56 Геодези,rеский метод 0,5

22 ,и9411.5з 1600319,68 Геодезиrrеский метод 0.5

2з 449з70.77 l600зз8,53 Геодезиqеский меmд 0.5

21 449з05,59 1600з74,з7 Геодезический мегод 0.5

25 lи9291.21 1600з81,59 Геодезичесt(ий метод 0.5

26 ,и926в.и l600зв6,67 Геодезический меmд 0.5

27 44926з.76 16003B6.9G Геодезический мgгод 0,5

28 449211.4з 1600282.74 Геодезический метод 0,5

29 449149.89 r6001M,9B Геодезкческяй метод 0,5

з0 ц9027.4I 15999зt.2в Геодезкческий метод 0,5

зl ,ив970.з1 1599в22.5в Геодезический метод 0.5

з2 4.1В9lЗ.38 159971з.40 Геодезический метод

зз 4щu7.12 1599586.92 ГеодезIrческяй метод 0.5

з4 44вв14.90 15995з2.61 Геодезическяй меIод 0.5

35 448822.47 1,599527.77 Геодезическяй метод 0.5

зб ,ивв01.45 1599495.60 Геодези,rеский метод 0.5

з7 44880з.14 1599495 (х) Геоде]ический метод

зв 44вв02.в4 1599494.06 Геодезrlческяй меmд 0.5

з9 ,!aа824 l5 1599526.67 Геодезиqеский метод 0.5

40 ,иввзr.76 1599521.в7 Геодезиqеский метод 0.5

4-4ввбз.91 Геодезиqеский метод
42 Геодезическяй метод 0,5
,1з 4J8988.04 1599вlз.зз Геодезический метод 0,5

Приложеr е
к постitновленик, АдtдlнисФацдл

Артемовского городского oкpJлa
от 12.05,2020 N! 455-ПА

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под Dазмешенйе объекmв

Сведения об объекте

N п/п Характерясгики объекта Оrмсание харахтериспа(

1 2 з

месгоположеюtе объекга Свердлово(ая областъ, Арт€мовсt(ий
рн

2 Г[поц{адь объекга t величина поФецlнопи
определения tlлощадl (Р 1 

^Р), 
м1

иВ5В t З27

з ИrФrc характерясгиtо{ объекга 1. Пфrrи,лrъй сервкгут для
размецевия объекюв электросет€вого
хозяЙсгва (экстиуатащrя ЭСК
подсганtци 110/10 кВ (БуIlлакяD:

ЫI-10 t(I} 3аре.ъе- 2, ,ппtр 6) в поrьзу
ОАО <lvlежрегио!аJъная

распредеJIипельная ceтeвaJr компitяия
ypa,ta>. Срок уФаномения
пФличrого cepв}tт).тa 49 лет.

2. ВЛ-10 кВ Заречье- 2,,тттер 6

9 1600766.24

,и9599,92 0.5

0-5

0.5

4| 1599575.9з 0,5

44в9зr. r2 1599704.r5

1

5

,и9621.з5

5



Сведения о месrоположении границ объекга

1. Система коордяIrат - МСК 66, зоЕа 1

2. Сведения о характерньп то.!(ах rрФоrц объеlса

обозначение
характерньц
mqек гранlц

Коордrнаты, м Средrяя
квадхrтическа
я поФецttlостъ

положенllя
хараrпtрвой
то.п(я (Mt), м

описанrе
обознаqения

mчки на
MecTHocтtl

(при
ямиlми)

х Y

44 ,и9036.90 r599908.,l0 Геодезический метод 0-5

45 ,и9061.95 15999и.10 Геодезический метод 0.5

46 449167.61 1600155.70 Геодезический метод 0-5

47 ,и9229.з1 160027з.76 Геодезический метод 0,5

4в 449276.04 l600з66,8з ГеодезичеФоrй метод 0.5

49 449296.45 16о0з56.57 Геодезический меmд 0.5

50 449з78.68 1600з15.01 Геодези,rео(ий метод 0.5

5l 449456.65 1600274 80 Геодезичео(ий меmд 0.5

52 l600з67.10 Геодезиqеский меmд 0.5

5з 449у1.77 1600464.8з Геодезический метод 0.5

54 449s71,.67 16005з1.66 Геодези.rеский меmд 0.5

55 449570.00 ГеодезЕческий метод 0.5

56 ,и9571.в9 l6005з7.1r ГеодезrчеФgrй мегод 0.5

57 ,и957з.79 16005з6.з9 Геодезиqеский меmд 0.5

5в ,и961з.15 Геодези.rесхий мgгод 0.5

59 449674.82 r600760.26 Геодезический меmд 0,5

60 44971,5.62 r600B52.64 ГеодезичеФgrй метод 0.5

61 449665.93 1600878 00 Геодези,rесl(яй мgюд 0.5

62 ,и9622.96 1600899.69 Геодези,rескйй метод 0.5

бз ,и9621.20 1600в90.27 Геоде]ический метод 0.5

й 449620.90 1600ввв.19 Геодезиqео(ий метод 0,5

65 449621.52 1600888.29 Геодезический мgгод 0,5

l 449620.75 16008м.з0 Геодезиqескйй метод 0,5

Схема раmоложения ц)аниц публиqного сервит)па

б:020l020l2

схема

Иmоrь!уехые усповнuе зrяш l{ обо}юqенш:

Проеmrая граниф пубпичноm сервкгуrа

Хараfi€рая тоца rраш{+l пубrв{чноm сФýFтуrа

Надttol tlolepor iаракrернь.r mq€l( Фаялs, пубмяо.о ФрвrD.rа

Грашri кадасrровот0 tвapTa,ra

Обоtнfi евие кадасrровоm х!артаrв

Граш+, r€х€]ъ,G,I учаспов. в оноцlеви коIýрш исщаtlлоаеrcя ryблчъfr сФвlстут

Сучrествуюцрi чась rрапl+l, свед€кя о коmрой Bнecetя в ЕГРН

tЪдшси кадстровоm номеЁ земелыою уlасп,а

Граrшrа шселенюrý пункта

Обо}вачеяие о61€кга эrtектрос€rввоФ xordcrвa

гйJl

]

3. Сведен!и о харакгерньD( то,tr(ах часги (часгей) грдшrрr объекта

Координаты, м
Мgгод

определевкя
KooPдlHaT

характ€рной Totцor

Средняя
квадратиqеская
погрешцость

хар (герной тоqхя
(М0, м

огмсаяие обозвачения
точхя нit местносги (при

наJп{,п{я)х Y

2 з 4 5 6

з

Меrод определения
KOopдrнaт

харакrеряой точки

,и949в.07

l600532.27

1600624.з9
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