
Администрация Артемовскоrо rородского окру]а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lз.05.2020 No 474-ПА

Об ycmaHoMeHuu публччноzо сервumуmо

собсвеннось на которые не раэграничена, не обремененные правами третьих
лиц, в сосгопrие, пригодное д.шI их использования в соответствии с
разрешенным использовalнием, в срок не поцнее чем три месяlа после oroca
инженерного сооружения, для размещения которго установлен публи.пъй
сервитJrт.

4. Комшгету по }mравлению мJrниципirльным имущесrвом Артемовского
гордского округа (IОсупова В.А.) в т€чение ruпи рабочих дней со дня ицФпrя
насmrш{епo постановrIения:

1) налравить копию насmяцlего постilномения правооблцателям
земеJIьных учасжов, в отношении которьж приняm решение об установлении
публичного сервитlлга;

2) налравrь копию настояцего постановления в Управлеrrие
Федеральной слул<бы гоqlдарсгвенной регистраIии, кцастра и картографии
по СвердловскоЙ обласги;

3) направить облцателю публи.+tого сервитуIа копию насюящего
постановления, Gqдения о лицах, явrUпощихся правооблцателями земельньlх
участков, сведениrr о лицах, подавцIих зiимения об учет€ их прав
(обременений праs) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтвержцаюцих права указанных лиц на земельные участки,5. Посганомеrп.rе опубликовать в газете ((Артемовский рабо.+.rй>,
размесмть на Официальном портале правовой информацин Артемоsq(ого
городского округа (www. артемоваfiй-право.ф) и фицrмьном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникациоrвой
сgIи ((интернеD.

6. Кокrроль за исполнением постановления во:}лох(ить ва председатеlul
Комитета по управлению муниципальным имуцеством Артемовского
городского округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского А.В. Самочернов

яв. оrделоll органяззции и
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Рассмотев ходатайсгво Открытого акционерного общества
(Мех(региональнм распределительнiUI сетевм компаниrl Урма> об
установлении гrубrичного сервитуга 0т 23.0З.2020, руководствуяG сгатьями
23, З9.39, З9.43, З9.45, 39.46 3емельного кодекса Российской Федерации,
пуrосгом 4 сгатьи 3.6 Федерапьного закона от 25 окгября 2001 года М 137-Ф3
<О введении в дейсгвие 3емельного кодекса Российской ФедераIии>r, статьями
30, 31 Усгава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВJIЯЮ:

1. Усгановить публичньй сервитJгг на срок 49 лer с целью размеце}шя
объекга электросетевого хозяйсгва, принадлокащего Оrкрьпому
aкrиoнepнoмy общесrву <Меlкрегионaишtая расrIределительная ceтeBiý
компания Урала), на праве собсгвенноспr (эксrиуатация ЭСК подсганt{.lи
110/10 кВ кБурлахил: ВЛ-10 кВ Н.Деревня-2, литер 3), в отношении земель,
государственная собсгвенносгъ на которые не разграничена и не
обремененных правами третьих лиц, а так же в отноlцении медующих
земельных участков:1) с кцастровым номером 66:02:0000000:297, описание
местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемовский, в районе с. Покровское
(ТОО (Покровское));

2) с кцастровым номером 66:02:2501004:1117, описание
местоположения: Свердловская обласгь, Артемовский район.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункге 1

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

3. Обязать Оrкрытое акционерцое общесгво <Мех(региональная

раqlределительнiu сетевая компаяия Урала) привесги земельные участки,
находяц]иеся в муниципальной собсгвенноспr, и земли, государственнм
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эск 110/10 кВ ,: вл-10 t(в
(ваим€яовани€ объ€па, мкюполоreяи€ rrаниц кmрою описаяо G Ф _ объ€кт)

Прrложение
к постаяомениюцмttнистрдри

Артемовсr(ого городского округа
от 13.05.2020 N! 474-пА

СВЦДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под ра]мецение объекюв элекrросетрвого хозrоiст|i|

Свqдеriия о месгоположеfiии гFвнЕц обьекга

1, Сисгема коордrФrат - МСК 66, зона 1

2. СведеIrия о хараlO€рньD( тоqкirх грitянц объекта

обозна,rен
ие

харilктерны
х mчек
границ

Координаты, м

МФод опрцелеюrя
хоордtлат хараl(терiой

тOчки

Средrяя
квадятичес

клr
поФ€шяость
положеfiия

хараоерrой
To(п(Й (м0,

м

описд{ие
обозначекия

точки на
местности

(при нми.пrи)

в 1599426,02 Геодезиrrесюп! метод 0,5

9 ца794.46 1599473,зз Геодезическйй метOд 0,5
10 l599481.94 Геодезическяй метод 0-5

11 44в799.79 1599,184.00 Геодезичесюй меmд 0,5

r59947в.зв Геодезический метод 0,5

1з 4!dв|7.з2 1599472.68 Геодезическпй метод 0.5

\4 44в7в4.96 l599414.26 Геодези,rескй меmд 0.5

15 44вбв9.12 ls99з10.1б Геоде]ичесюй метод 0.5

1 4да68з.74 r599з04.35 Геодезическrй мgrод 0.5

16 448004.45 159м24.01 Геодезиqескrй метод
17 4479зз.72 1598421.89 ГеодезическЕй метод 0.5

447651.29 159мlз,75 Геодезический мgI!д 0,5
19 447у9.00 159в405.66 Геодези,{ескл:i меmд 0,5

20 447з50.67 159вз06.65 Геодезиqеский метод
2| 447209.|7 1598298.00 Геодезиqеский метод 0,5

22 4471вз.85 159в296.зб Геодезическrd меmд 0,5

2з 44715в.5в 159в4з6,зз Геодезическяй меmд 0,5

24 ц7l41.66 Геодези,rеский меmд 0.5

25 447166,07 l59B2B4.22 Геодезический меmд 0.5

44717з,57 r59Br15.72 Геодезичесюй меmд 0.5

27 447175.з5 159в095.6з Геодезичесхrй меmд 0.5

2в 44717a.66 1598095 59 Геодезический меФд 0.5
44719S.lB r598098.rб Геодезиqеский меmд 0.5

з0 ,и7194,05 r598l06.26 ГеодезическI4i мgmд 0.5

з1 447186,44 159в276.49 Геодезическrй меmд 0.5

з2 44721,1,в9 159B278.r4 Геодезиqеский меmд 0.5

447з71,17 1598287.71 Геодезическtй метод 0.5

447з69,24 Геодезиqеский метод 0,5

з5 ?и7651,8з 159839з.75 Геодезичесruй мgфд 0.5

зб 4479з4.з0 r59B4Or.89 Геодези,{еский метод 0,5

з7 448005,29 1598404.0з Геодези.rеский метод 0.5

зв 44t]069,5s l59M05.97 Геодези,rеский меmд 0,5

з9 ?и8Oз2,95 159в424.в9 Геодези.lео(Ей метод 0,5

Сведеняя об объекIе

N п/п Харакrерисп,rки объекга

2 з
1 месгоположение объекга Свердлово(ая областъ, Аргtмово<rrй

р-н
Плоца,щ объекга t величина погрешяости
определеItия шIощадl (Р t 

^Р), 
м'

46026 + з75

з Иные харакrеристиюr объекта l , Публячный сервитут для размещения
объекmв электро(ет€вого хоrяйства
(эхсплуатация ЭСК подстанцliй 110/10
хВ "Бурлаки": ВЛ-10 хВ НДеревня-2,
лктер З) в поrьзу ОАО
(Меr9егиональная распЁдел}f rельная
сетЕвая компания ypa,ra,, Срок
усrаrlомения публи.lвого сеt вятуга 49

2. ВЛ-r0 кВ Н.Д€р€вня-2, литер 3

Сведекия о месrополояtении гракиц объекга

1. Система коордrоlат - МСК 66, зоtrа 1

2. Сведения о характtрrъD( то,л<ах Фаrо,щ объекга

обозвачен
ие

характерны

Координаты, м

Мgгод определения
коорддrат хараоервой

тOчки

Средrяя
квадратичес

Karl
поФ€шность
положения

характерной
точхи (Mt),

м

опйсаше
обознаqения

mчм на
местнOсти

(прн наJЕr.дrя)

х Y

1 2 з 4 5 6

1 44выз.74 1599зм.зS Геодезичесюrй меmд 0.5

2 44в682.24 1599з04.60 Геодезичесмй меmд 0.5

44в67 |.45 1599299.42 Геодезический метод 0.5

4 4,18660.41 1599296,66 Геоде]ичесrо{й мgmд
448644.у 15992в4.09 Геодезичесхий меmд 0.5

6 4486з4.з9 1599280,40 Геодезический меmд 0.5

7 44в674-60 1599з2з.92 Геодезический метод 0.5

2

х Y

448768,60

44в799.I7

12 ,и{}в09,05

0.5

18

0.S

1598418.зв

26

29

у r59вз86.24

Оrмсаtйе характерисгик

1

2

гранIщ

з
0.S



з 4

Сведеюlя о местоположеняи граяиц объекта

1. Сисгема хоординат - МСК 66, зона 1

2. Сведеняя о xapaкTepнbD( тоqкж rраниц объекта

обозtrачен
ие

харiiктерны
х тоqек
гран}щ

КоордшlатьL м

М€тод определеrоrя
коордiват хараюерной

тоqки

Сред{яя
квад)атиqес

кл
погрешность
положения

харакIЕрной
то.п<и (Mt),

опвсдйе
обозначеняя

точки на
местности

(при наJп{.дrи)

х

16 44в004.45 159в424.01 Геодези.rеский меmд 0,5

448l56.71 Геодезический меmд 0,5

41 448l99.49 159в7в0.05 Геодезtческrji метод 0,5

42 Геодези,rеск}fr меmд 0.5

4з 448521.99 1599129,46 Геодези,rео(ий меmд 0,5

44 44as2211 1599129.77 Геодези.Iеский меюд 0.5

45 44852з.02 Геодезп.rеский метод 0,5

46 448590,51 1S9920з,sз ГеодезпчеФод:i меrод 0-5

47 159923з,91 Геодези,rескяй меmд 0,5

48 44а612.79 15992з8,2з Геодезкчеоо{й метод 0,5

49 ,и860з,65 159921и.58 Геодезичео(ий метод 0.5

50 ,ив602.75 1599246.2з Геодези.rеский меюд 0.s
51 44€575.в7 1S992r7.16 Геодези.rеский меmд 0-5

,иВ4l9.76 15990,18.з7 Геодези,rеский меmд 0.5

5з ,иа18l 8l 1598790.з7 Геодезичесмй меюд 0.5

54 4481з5.8l 159в646.6з Геодезический меmд 0,5

40 448156.7r 1598646.з9 Геодезический меmд 0,5

З- Сведения о характерньп тоqкл части (qасIей) гравицы объекта

обозначешrе
характернъп

гранш+I

Коордrнаты, м Метод
определения
коорд{вitт

харакервой
mчхи

Средrяя
квадратическая

поrрецrяость

хараlстерlrой
то,rки (Mt), м

оrмсание
обозначения тоrдgl на

месrяосгя (при
наJпr,п{и)

х

4 5 6

Схема расположения границ публичного сервит]па

Испольrу€l.ые услоslбl€ ttвKrl 
'l 

обозЕчения:

Проебlая rрвца пфrlllо{оm сФвr{гуrа

xapaкttpli, Ф,ла Фаяшцн пубппоФm сервк|ув

Нцmся fiомеров харакЕрБш tочек граяшщ публкиого с€рмг}rта

Граюrца кадасФоýоm кlарта,lа

Обозмчеfi ие хадстрвоm ilapталa

Граtоп+. ]еr.еrшfiI участ!Фв. з отюлl€яюr хоmръп кпрашtваетя пубпячн!.й серв}rr]п

Сущеспуюtря часr Фани|+l, сsэдеш о коmрй вtесеtв Е ЕГРН

Надлиси кадасгровою номера земеыоm ylасбс

Граюrщ мселенноm гтун(та

ОбФначенrе объ€па элекФосеrевоm хо!яйсгtа

б:02:0l020l2

[m
I

1

l40l005

66|о2

l.

r,,* li
l.]

l
i|.

I
i.:.

40 159вй6.з9

,и84з5,В0 15990з6-27

1599130.57

44в6lв,60

Y

1 2 з
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