
Администрация Артемовско]о rородско]о округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Покровское, ул. Красные Орлы, дом
72;

З) с кадастровым номером 66:02:1401002:520, описание местоположения:
обл. Свердловская, р-н АртемовсIоrй, севернее от с. Покровq(ое;

4) с кадастровым номером 66:02:1401003:437, описание
местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Покровское,
севернее от с. Покровское;

5) с кцастровым номером 66:02:0102011:106, описание
местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемовский, на север от с.
Покровское;

6) с кадасгровым номером 66:02:0000000:7591, описание местоположения:
Свердловская облась, р-н Артемовский, в 500 метрах по направлению на
север от с. Покровское;

7) с кцасгровым номером 66:02:0000000:З28 (входящие уqасгки
66:02:140100З:427, 66:02:140100З:42В, 66:02:1401002i507), описание
местоположеция: Свердловская облась, Артемовский район, с.Покровq(ое,
ВЛ-10 кВ Покровский в соmаве ЭСК подсгаяцrи 1t0/10 кВ <Парrrпнская>;

8) с кадастровьш номером 66:02:0000000:З75 (входящие учасгм
66:02:140100З:295, 66:02:140100З:295), описание местоположениrI: обл.
Свердловская, р-в Артемовский;

9) с кцасгровым номером 66:02:0000000:1З7 (входящий учасгок
66:02:0102011:11), описание местоположения: обл. Свердловская, р-н
Артемовский;

10) с кцасФовым номером 66:02:0000000;198 (входящий учасюк
66:02:1401002:Ф6), описilние местоположения: обл. Свердловская, р-н
Артемовский, Автодорога <Подъезд к лdд ст. Красные Орлы от км 99+905 а/д
с.Невьянск-г.Рок-г.Артемовский-с.Килачевское>.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1

настоящего постановления (сведения о г?аницах публичного сервитута -
в Приложении).

З. Обязать Огкрытое акцонерное общесгво <Межрегиональная

распределительная сетевая компilния Урала)) привесги земельные участки,
находяцреся в муниципальвой собсвеняости, и земди, государственная
собсгвенность на которые не разграничена, не обремененные правами третьих
лиц, в состояние, пригодцое дJIrI их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не позднее чем ти меся]а посJIе сноса
инrкенерного сооружения, для размещения которого уставовлен публичный
сервитут.

4. Комитету по управлению муниципаJIьным имуществом Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяrи рабочих дней со дt{я издания
насmяцего постановления:

1) направить копию настояцего постановления правооблцателям
земельных Jrчастков, в отношении которьц принято решение об усгановлении
публичного сервитута;

от 04.09.2020 Ns В69-ПА

Об усmановленuч публuчноео сервumупа

Рассмотрев ходатайсIво Огкрьпого акlиоцервого общесгва
<<МокрегиональнаЯ распределительнаJr сетевая компания Урала, об

устаномении публичного сервиryта oI 24.07.2О2О, руководствуясь статьями

2з, з9.з9, 39.4з, з9.45, 39,46 Земельного кодекса Российской Федерации,

пункIом 4 сгатьи 3,6 Федерального закона от 25 окгября 2001 года N9 1З7-Ф3

<О введении в дейсгвие 3емельного кОдекса РоссиЙскоЙ ФеДеРа[РlР), СТаТЬЯr!Дl

З0, З1 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВIUIЮ:

1. Усгановить публичrшй сервитут на срок 49 лет с целью размещения
объекrа электосетевого хозяйсгва, принадлея(ацего Огкрьгтому

акционерному общесгву (Меrt(региональная распределитеьнм ceтeвarl

компания Уралаr> на праве собсгвенносп,t (эксплуатация ЭСК подстанции

110/10 кв <(Красные Opbol: ВЛ-10 кВ Водозабор, литер 6), в отношении

земель, государственная собственность на которые не разграничена и не

обремененных правами тетьих лиц, а так же в оlrrошении следуюцих
земельных участков:1) с кадастровым номером 66:02:1401002:З49, описание

местоположения: установленО относительно ориентира, расJlоложеIJноm за

пределами участка. Ориеrпир дом. Учасгок находится лримерно в 650 метрах

от ориентира по направлению на северо-восток. По,гтовый црес ориентира:

обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Покровское, ул. Kpaorbie Орлы, дом
|2.,

2) с кцастровым номером 66:02:1,1о1002:з48, описание
местополоr{ения: установлено отвосительно ориентира, расположенного за

пределами участка. Ориеrтrир дом. Участок находится примерно в 850 метрах

от ориентира по направлению на северо-восток. По.Iювый адрес ориентира:



з

2) валравить копию настоящего пост;tновJIения в Управление
Федеральной слух<бы государсгвенной регисграции, кадастра и картографии
по Свердловской обласги;

3) направить облцателю публи.*tого сервитута копию настоящего
постановJIения, сведения о лицirх, явJIяющихся правообладателями земельных

участков, сведения о лицах, подавших заямения об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии

документов, подтверr{даюuих права указанньlх лиц на земельные участм.
5. ПосIановление опубликовать в газете <<Артемовский рабочий>,

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

6. Кокгроль за исполнением постаномения возложить на председателя
Комшета по управлению муниципальным имуществом Артемовского
городскоm округа Юсупову В.А.

Первый замеспrтель главы Админисграции
АртемовсtФго городского округа,
исполruооции полномоtlиrl главы
Артемовq(ого городскою Н.А. Черемных

отдФом оргаяи!ции и
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Пр,иФкеtше
к постirновлениюАддfiистраI]F,п,i

Арт€мовского городского округа
от м.09.2020 Ne 869-пА

СВЦЕНИJI О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под Dазмеlцение объекmв электросетевого хозяиства

(эксмчатацrя эск подсrанции 110/10 кВ iКDасные оDrЕD: ыI-10 кв водозабоD. ,пfгеD 6)
(яшеноsанl,€ б,ь€кrа, rlесmполохение границ коrорото опкаю (дл€е - оЬеп)

Св€дения о местоположении границ объекrа

l. Сиfi€ма коормяат _ МСК 66, зона l
2. Сведения о характ€рньlх точках гравиц бъекга

обоrнач€ние

Коордянаты, м

Меmд опре,деления
координат харапtрной

Свд"о

логрешность

харакЕрrой
точхя (Mt), м

описаfitе

(прн
наличии)

х

11 451567.96 1599228.56 Г€одеrический метýд 0.5

4515з0.09 15992,Ф.з9 Геодезический метод 0,5

lз 451514,28 l599245.зз Геодезический м€юд 0,5

4514а2,м 1599254.95 Геодезический меmд 0,5

15 45t4зt..и 1599271,41 Геодезический меюд 0.5
16 159928з.Oз Геодезический меюд 0.5

17 451354,86 1599259.07 Г€од€rический метOд 0,5

l8 451276.з8 1599209.й Геодезический меюд 0,S

l9 45|2з7,76 1599185,у) Геодезический меmд 0.5
20 451187-48 l59915з.74 Геодезический меюд 0,5

2l 45t07t,88 1599081,5з Геодезический меmд 0,5

22 45о949.57 l599005,.14 Геодеrическяй меmд 05
2з 4ю888.29 159а967 о7 Геодезический меmд 0.5
24 450в29.99 15989з0.4з Геодезический меmд 0.5

25 4ю710.54 l598855 81 Геодезический меюд 0.5
26 45о597,з9 l59878,1,80 Геодезический метOд 0,5

27 4$5з5.6з 1598772,66 Геодезический метод 0.5
28 450535.12 l598772,56 Геодезический меюд 0,5

29 450491,52 l598781,67 Геодеrический метод
:]0 45u97 -24 1598786,62 Геодезический меmд 0.5

зl 4505з1,61 159879з,27 Геолс]ичсский меп)л 0.5
з2 4:ю569,98 1598800,81 Геодезический меюд 0,5

зз 45о587,5з 159878а,6з Геодезичесхий мgrод 0.5

з4 450672.76 l598851-6з Геодезический меmд 0.5
з5 450680,57 1598856.12 Геодезич€ский меmл 0,5

зб 450696,88 1598а69,46 Геодезический метод 0.5

37 450719,40 l598886.1l Г€одезичесхий метод 0,5

4508l8.85 1598948.2з Геодезиче(кий метод 0,5

з9 45оп77.12 1598984,86 Геодезический метод 0,5
ц) 4509з8.45 Геодеrическяй м€тод 0,5
41 4Sl060,76 l599099,з5 Геодезический меюд 0,5

42 45l t17,06 l5991з4,5а Геодеrический метод 0.5
4з 45l176.32 l599171,52 Геодезический меюд 0-5

45l226,58 l59920з,28 Геоде]ический меmд 0.5
45 451265,22 1s99227,43 Геодезическяй метод 0.5
46 45lи3,8з 1599276.94 Геодезический меmд 0,s
47 451з91,7s l599з05,9l Геодезический меmд 0,5

4514з7,80 1599291.42 Геодезический меmд 0,5
49 45l489.12 ]599274.99 Гюдеrич€схий м€mд 0,5

Св€дения о месюполок€нии граt]иц объекта

1. СистЕма координат - МСК 66, зона 1

2, Свед€ния о характ€рных ючках границ бъекта

обозначение

Координаты, н
М€тOд определе иr

координат хараюерной

Свдп",

харахftрной
юqки (М0, u

описаяие

(при
нмнчни)

х

1 ) з 6

l 4515з5,98 l599260,55 Геодезический меюд 0,5
2 4s|s74.0? l599248,65 Геодезичесхий меmд 0.5

з 451612.12 l599236,77 Геодезический меmд 0,5
45l670.6з l5992l9,t4 Геодезический метод 0,5

5 45lбаз-70 1599126,66 Геодезичесхий меmд 0,5

6 45l740,10 l599081,75 Геодезичсский меmд 0,5

7 45|727.о2 l599ф5 з2 Геод€зичесхий меmд 0.5
8 45l664,07 l599115,44 Гродезический меюд 0.5

9 451651.7з l599202,90 Геод€зический rrетод 0.5
l0 45]6о5.96 l599216.69 Геод€зяческий меmд 0.5

Сведения об объекте

N п/п Хараrгерисrики объеmа Оrисакие харакr€рисгrп<

1 2 з
1 месгоположение объекта Свердловсмя область, АрrемовскIй р-н

Плоrrр,щ объекта l величияа
погрецrности определения IUIоuрди
(Р 1 

^Р), 
Mi

з6889 1 ззб

з Иные характерисIики объекта 1. ПубJд.lчньй сервигуr под рiвмецение
объекгов электросетевого хозяйства
(экст!луатацяя ЭСК подсгдrцюr 110/10 кВ
(к[всrые opjlьD: BJI-10 кв водозабор, лIrrcр
6) в пользу ОАО <Мея(региональнм
распредеJмтельная сетевм компания ypa,,IaD.

Срох усгановлеrия пф]DrQrого сервшуга 49
лет.

2. ВЛ_10 кВ Водозабор, лfтер 6

2

12

14

451394,49

0.5

l59902з,26
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Свеления о местополоrении грапиц оЬекта

1. Система координат - МСК 66, зона t

2. Сведения о характерньш mчках границ бъекта

обозначение Метод олределения
координат характерной

Средяяя

харахтерной
точ(я (Mt), м

описание
обозначения

(.tри
наrвчии)

х

50 451520,48 1599265.39 Геодезический метод 0.5

l 4515з5,98 l599260,55 Г€од€]ический мgюд 0,5

51 45020в,67 1598из.69 Геодезический меюд 0.5

450221,65 l598554,69 Г€оде]ический метoд 0.5

5з 4g)2?7 -ý l598602,14 Геодеrический меmд 0,5

54 450з26,75 159864з,86 Геодезический метoд 0,5

55 450з81,99 l598690 88 Геодезйческий метод 0.5

56 45мз2,75 t59873з,и Геоде]ический мgюд 0,5

57 45o4ыJ.77 ]598758,17 l'еоле]ический мстод 0,5

58 45м84,40 l598762,74 Геодезический метод 0,5

59 45м55,0з 1598768,88 Геодезяческий мрmд 0,5

60 45044з,з8 l598770,8{, Геолезичесхий метол 0,5

61 450419,09 t598749,78 Геодеrич€ский меюд 0,5

62 450зба,40 l598706,88 Гюде]ичесхяй метод 0,5

бз 450з13.1б l598659,8a Геодезичесхяй метод 0.5

й 45о26з.80 1598618,16 Геодезический метOд 0.5

65 450208.05 l598570,70 Геодезичес|(ий мрmд 0,5

66 4ю2Oо.5з l5985м,з Геодезический меюд 0,5

51 450208.67 159854з,69 Геодезвческий меюд 0.5

З, Сведения о харакIЕрных mчках части (частей) границы обьеrга

обозначеяяе

границы

Метод

характ€рной

Средняя
хlадямчесхаr

харакlерной
точхя (М0, м

оп}rcание бо}начення
mчкн на r!есrносrи (при

х

1 2 з 4 5 6

Схема расположения граяrщ пфлицlого сервит]па

)
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