
Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021 Ns 491-ПА

Об усmановленuч пlблччнозо сервumуmа

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества
<Межрегиональная распределительнаJI сетеваJI компания Урала> об

установлении публичного сервитута от 2З.04.2021, руководствуясь статьями
2З, З9.З9, З9.4З, 39.45, З9,46 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 статьи З.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года N9 1З7-Ф3
<О введении в действие 3емельного кодекса Российской Федерации>, статьями
З0, З1 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения
линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения,
принцлежащего Открытому акционерному обществу,,Межрегиональная
распределительнiш сетев;ш компания Урала> на праве собственности
(ВЛ-0,4 кВ М 4 Быт Насос от ТП-108, для электроснабжения павильона
сквЁDкины М 116, расположенного в Артемовском р-не, с. Покровское, в 250
метрЁlх по направлению на северо-запц от жилого дома М З9 по ул. Гагарина.
ЭСК ПС 110/10 кВ Красные Орлы), в отношении земель, государственн.uI
собственность на которые не разграничена и не обремененных правами
третьих лиц, в кцастровом квартаJIе 66:02:1401005.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1

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

З. Комитеry по управлению муниципальным имуществом Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) направить копию настоящего
постановлеЕия в теqение пяти рабочих дней со дня его издания:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области;

2) обладателю публичного сервитута.



?

4. Постановлекие опубликовать в газете <Артемовский рабочий>,
разместить на Официальном порт.ие правовой информацша Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и официальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекомшrуникаlд.rонной
сети <Интернет>.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председатеJIя
Комитета по управлению муниципirльным имуществом Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского городского о К.М. Трофимов

отделом организации и
деягельноспr Адмян!lстрации
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Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа
от 29.06.2021 м 491-ПА

свЕдЕниrI о грАницАх п}ъличного сЕрвитутА
под размещение инженерного сооружения

(ВЛ-0,4 кВ М 4 Бьrг Насос от ТП-108, мя электроснабжения павильона скважины М 116,

расположенного в Артемовском р-не, с. Покровское, в 250 метрм по нaшравлению на
северо-зiшц от жилого дома No З9 по ул. Гагарина. ЭСК ПС 110/10 кВ Красные Орлы)

Местоположение: Свердловская область, Артемовский р-н, с. Покровское, в 250 метрах по
направлению на северо-запад от жилого дома М З9 по ул. Гагарина.
Щель усгановления публичного сервит}та: размещение инженерного сооружения
ВЛ-0,4 кВ Насос от ТП-108, для электроснабжения павильона сквiDкины М 116,

расположенного в Артемовском р-не, с. Покровское, в 250 метрах по направлению на
северо-запц от жилого дома Ns З9 по ул. Гагарина. ЭСК ПС 110/10 кВ Красные Орлы
Номер кцастрового квартiйа: 66:02:1401005
Кадасгровый номер земельного участка:
Общая площць публичного сервитуга: 90З кв.м

Система координат: МСК-66, зона 1

обозначение
характерньш точек

границ

Координаты, м

х Y
1 2 з
1 44вв19,40 1598179,56
2 448822,зз 159вlв4,58
з 448805,91 1598217,19
4 448789,56 159в250,01
5 44877з,97 1598280,97
6 4487з8,47 159в2в2,49
7 44870з,90 1598284,з7
8 448658,6з 1598285,28
9 44864з,62 1598285,92

448643,50 15982вз,з4
11 448679,з9 159в2в1,66
L2 44870з,69 1598280,з7
1з 44в7зв,22 1598278,50
1,4 448771,,45 159в277,0в
15 448785,9в 159в24в,22
16 448802,зз 159в215,40
77 44ввlв,07 1598184,15
18 448817,00 1598180,21
1 448в19,40 159в179,56
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