
Администрация Артемовского tородского окру]а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lз,05,2020 No 4ВO-пА

Об ymoиoмeHuu п5блччноzо сервumуfпа

Рассмотрев ходатайство Огкрытого ак{ион€рного обцесгва
<Межрегионмьвая распределительнilя сетевilя компания Урма" об установлении
публичпого сервицпа от 2З.OЗ.2020, руководствуясь статьями 2З, З9.З9, З9.4З, 39.45,
39.46 3емельного кодекса Российской Федерации, пункгом 4 статьи З.6
Федермьного закона от 25 октября 2001 года lф 137-Ф3 <О введении в дейсгвие
Земельного кодекса Российской ФедерацинD, статьями 30, З1 Устаsа Арт€мовского
юродского oKp]lгa,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Усгановить публичвый серsитJгт ва срок 49 лет с целью размещения
обь€кга элекФосетевою хозяйства, приttадлех(ащего ОпФыmму акциоверному
общесгву (Меr9епrоншьвФa распределrтельная сет€вiц компания Ур;иаD на праве
собсгвенности (эксrrпуатация ЭСК подсганцяи 110/10 кВ <БурлакиD: ВЛ-10 кВ
Сосняга-1, литер 9), в отношении 3емель, государственнФr собФвенностъ на коmрые
не разграничева и яе обремененных правами тетьих лиц, а так я(e 8 отношении
следiющих земельных участков:

1) с кцасФовым номером 66:02:0000000:297, описание месmположения:
обл. Свердловскм, р-н Арт€мовсмй, в рйоне с. Поt9овское (ТОО (ПокровскоеD);

2) с кцасгровым яомером 66:02:2501004:1117, описание местоположепия:
Свердловская обласгъ, Арт€мовский район;

3) с кадасгровым номером 66:02:1401001:47, описание местополоя(ения:
обл. Свердловскм, р-н Артtмовский, с. Покровское, ул. ОктябрьскФr, дом 2-1;

4) с кадастровым номером 66:02:1401001:.18, описание местополол<ения:
обл. Свердловская, р-н Арт€мовсмй, с, Покровское, ул. Окгябрьсмя, дом 2-2;

5) с кцасФовым номером 66:02:1401001:716, описание месюположения:
Свердловская обласгь, АFт€мовсмй район, село ПоtQовское, в З0 метрах по
напраsлению на юг отдома М З по улице Лесной;

6) с кцасгровым номером 66:02:1401001:7,И, описание месmположения:
Свердловская область, Артемовсмй райов, село ПоtQовское, в 62 метрах по
направлеяию на юг отдома N9 1 по улице Лесной;

_ 7) с кадастровым номером 66:02:1401о01:46, описавие местOполоя(ения:
обл. Свердловскл, р-н Артемовский, с. покровское, ул. Октябр"aлr", до" z-З;

8) с кцаоровым номером 66:02:1z101004:1026, описiние 
""bnono*u"rn,Свердловская обласгь, Артемовский 

_район, село Поцlовское, в 1 метрах понаправлеIrию яа юг от жиJIоaо дома М 5 по улице Южной.
2. Утвердrfгь границы п5rбличвого сервЕцпа, указаннок, в пJпrкте lяасюящего постановленl{я (сведения о границах пфличноm сервrr5aга -в Приложевии).
з. обязать Оп9ьпoе ак{ионеряое обцесгво (Меr(региональная

распределительнм сетевiц компаяия Урмаr) привесгх земельные участки,яа-ходящиеся в м)п{иципмьной собсгвенвосги, ц зем,пи, государстве!tнё{
собстве;111осгъ на которые не разграпичена, пе обремевенные np""a"" ,p!r"n" пrц, 

"сосюяIlие, пригодное для их использован{я в соответствии с рврешеннымиспользовавием, в срок не позднее чем ти меоrца после сноса иtDкенерного
соор5окения, для размецекия которок, усгановлен публичный сервггуг.

4. Комитету по управлению муниципальным п"уцaйоr" Арт€мовского
городского оIgуга (Юсупова В.А.) в течение пяпr рабочих дней со !н, издания
настоящего постаliовленкя:

1) ваправкь копию насюящего поста!lовлекия правооблцателям земельнь!х
участков| 8 отношении коmрых пряltяю решение об устаяовлении публичного
сервrсDпа;

2) направкть копию настоящего постановления в Управление Федеральной
слукбы государсгвенной регисцtации, кцастра и *"р-.рфrп по СвеiдловскоЯ
обласги;

3) Еаправгь облцателю публичвого cepвtlтJпa копию вастояцего
постановления, сведени-rl о лицiц, 

'вляющllr(ся 
правооблцателями земельных

участков, сведевия о лицitх, подавших змвления об учете их прав (обDеменевий
прав) на земельные участм, способах связи a n""n, *on"n 

' 
дJлрr"rоо4подтверхдающих права указаяllых лиц на земеrъные участм.5. посЕновление оп)бликоватъ в газетЕ .Артемовский рабочийD, Dазмесгитьва Официальном портале rц'аsовой информации Артtмовскоiо aородй- оr9у"a(www. артемовский-право.рф) и официальном .Йr" apre"oBc*oio aродa*о"о

оtQуга в инфрмационно-телекоммуникационной сети (интернетD.
6. Кошроль за исполнением постановлеtll{я возложrть на лредседатtля

Koмllтeтa по упраsIению муниципмьным имуцеством Артемовского'городского
оlФуга Юсупову В.А.

Глава Арrcмовского А.В. Самочерlrов
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Сведеяия об объ€tсt

N r/п Характерисгим объекга Описавие характ€рисгиt(

1 2 3

1 месгоположеrоrе объекта Свердловская облась, Артемовсtgй р-н
2 ПлоцlаiF объекта t вели.оdlа

поФеlIпости определевrrя мопрди
(р t Ар), м,

з6907 1 67

з Иrше харакгериспrrоr объекта 1. ПубJтrФсй сервит}т для рiвмещения
объекmв электросетевого хозяliсгм
(эхсплуатаLия ЭСК подоаяцrя l 10/10 кВ
"Бплакй": BrI-10 кВ Сосняга-1, ,пrrер 9)
в поrБзу ОАО <а4ежрегионilJIьнл

распределктельнiя сетевая хомпания
Ура,'Iа>. Срок усгановлеrпrя пуб,тr.*rого
сервкгуга 49 лет.

2- ВЛ-10 кВ Сосняга- 1, ,1игер 9

Свцения о местополоrснии границ объекта

1. Сисгема коордш{ат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакгерЕьп тоqках Фаrrиц объеrпа

обозна
чевие

хараfiЕ
PHbD(
mqек

грацrrц

Координаты, м

Метод определения
координат

характерной точки

Средrяя
квадвтиqескilя
погрешностъ
положения

харакгерной
точки (Mt), м

описмие
обо}ачения

тоФ(Й на
месгносги (при

наrпппrи)

х Y

]. 2 з 4 5

1 449211.60 1597747,66 Геодезиqеский мегод 0.1

2 449r25.5з 1597947,9з Геодези,rео(ий метод 0.1

з 1597995,4з Геодезический мегод 0.1

4 4491l2.65 15979м,82 Геодезический метод 0.1

5 449149.з5 159794з,Oв Геодезичеоий меrод 0.1

449220.96 1597776.5з Геодезический метод 0.1

1 1597747.66 Геодезичео(кй мегод 0.1

7 448us.72 t59B594.55 Геодезический мбод 0.1

Сведеrnlя о месгоположеЕии объекта

1. Сисгема коордr+{ат _ МСК 66, зова 1

2. Сведения о харакгерньD( точкаr( граюrц объекга

Коордlнаты, мобозна
чение

харасге
рtъв
точек

х
Мегод оrц)еделения

коорд{цат
хараrтерной точ(и

Средrяя
квад)атrческаrl
потецr'lостъ
положения

харакrерfiой
m!д(и (Mt), м

оmrсавяе
обозвачения

mrrхи на
мес-гносм (прr

нiйиqии)

8 44ввбз.90 0.1
9 448882,11 1598609.4з 0.1
l0 448874.зв 15986зз,6з Геодезичесюd мегод 0.1
1l 4488з6.14 r598616.89 г 0.1
7 44u5.72 1598594.55 Геодези.rеский метод 0.1

1599зlз.з7 Геодезическш:i мЕrод 0.1
1з ,и8809,25 1599зl1.88 0,1
14 1599300.й 0.1

44aa27.0l 1599492.з4 Геодезиr{ескиii метOд 0,1
16 44BB17.3r 1599,186.05 зическй мgrодг 0.1
17 448802,00 rs99491,з9 г 0.1
l8 .и8801,59 1599489.91 Геодезический 0.1
19 ,ивв16.69 15994B4.1S Геодези!rескй мgrод 0,1

20 Zи8807.01 1599477,90 0.1
1z 1599з13,з7 0.1

2l 449l02,90 l59608з.78 г 0.1
,и9096.66 1596l05,06 г 0.1

2з ?и9161.2З 1596з60 ба Геодезический метод 0.1
24 449122.з8 15967r9.25 0.1

449120,64 15967з5.з0 Геодезическй 0.1
26 449l14,06 1596796.02 метод 0.1
27 449112.з9 1596795.в4 г 0,1
28 449109.59 l5968з7.27 г 0.1
29 ,и908з.79 1597082,60 метод 0,1

,и906з.84 1597081.з2 Геоде]ическIй 0.1
з1 449089,27 1596вз9.27 0,1
з2 1596з62.м 0.1
зз 449071,88 15960вв.м г 0,1

449077.вб 1596087,86 Геодезиqеский 0.1
з5 449088.26 159606в.вб г метод 0.1
зб ,и9106.4з 1596077.з1 г 0.1
21 ,и9102,90 15960вз.78 г 0.1

Прилоr(eкие
к постаномениюАдмивистраIци

Арr€мовского гOродоФm округа
от 1з,05,2020 Nс,ЕO-пА

СВЦЦЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под рс]цrщrщq sб!!щs! осетевого хозп;ства

(эксп,{чат [rя ЭСК подстанции 110/10 кВ <Бlтлаки>: ВЛ-10 кВ Сосlrяга-1, ,пfгеD 9)
(шимеяовэше объека, месюлФожсние границ коюроm ошсано Им.t - бъ€хт)
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Сведеtмя о месIоположеяии Фаниц объекта

1. Сисгема координат - МСК 66, зона 1

2, Сведения о характерньп точках ФаIrиц объекга

обозна
qение

характе
рньп
точек
гршпl

Коордlнаты, м

Метод определеtrия
координат

характерной mчки

Средrяя
квад)атическiи
погрешностъ
положения
хар (герной
точФ (М0, м

описание
обозначения

точм lй
мествости (при

яаJиllrrи)

з7 4490з7.69 1597330.18 Геодези.rесхкй мегод 0.1

з8 449оg7 -21 1597зз5.з8 ГеодезичеФ(I{й мегод 0.1

з9 ,и9056.69 1597з4O.з7 Геодезиqеский меrод 0.1

40 449208.з4 1597й5.8з Геодези,{ео('дi меrод
4| 449207.|2 t597651.5з ГеодезичеФ(rоi меrод 0,1

449203.4в ls97674.55 Геодезичесr\'Jй меюд 0,1

4з 44920з.7з r5976в1.,и Геодезичео<яй метод 0,1

44 4490з6.23 1597з44.11 Геодезичео(ий мегод 0,1

з7 4490з7.69 1597зз0.18 ГеодезичеоOй мегод 0,1

З. Сведения о хараюерньн точка( части (частей) граяиlы объекrа

обозначение
харакгеptъп
точех частв

границы

Координаты, м
Моод

опрФlелеяия
коордимт

хараоерной точ(!{

Средяяя
квад)атяческаrI
поФецrвостъ
полоr!енlп

хара(т€рrой тоlлФr

щ0, м

олисание
обозна,rения

(при
наличии)

х Y

1 2 з 4 6

Схема расположенЕя границ лубличного сервитJпа
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Сх.яа распФожеmя Фfuяц пфjхsоm ..рвпrта

з5l

1зl
l36 :l ]' lз]

54

]L

ll
l85

ll
l32;lз

l4з
22

l025

l022

]7.1

l2

205

l):!0l

l53E_,l52+,15l

]2

5]]

,]cl

о

],l]

88

tl

200)99li-

зав

l]]5(

зj (z

l4l]689 ll

l0]10

55:б898(l]4)

l0]:]

l024

l029

5t8

l50\r l49Ё,14в- :l47- l+o+

lбз. l]5

з9 l2]

]97 ý.ý

29

.Б!

i6;Ё,t2 l]!|б:,iбi:,iбil9

112|

\
\

8( )-]б

?


