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от l2.08.2020 Nc 779-Ib

Об усmаноменuч tцблччноzо сервumупа

Рассмотрев ходатайово Огкрьпого акцонерноrо общесгва
(Мех(региональнм распредеJIительнаrI сетевая комп;lния Урала) об
установлении публичного серв}rгуга от 22.06.2020, руководствуясь статьями
23, 39.39, 39..1з, з9.45, 39.46 3емельного кодекса Российской Федерации,
пуюоом 4 сгатьи З.6 Федера_lьного закона от 25 октября 2001 года М 137-Ф3
<О введеrии в дейсгвие 3емельного кодекса Российской Федераlди)), статьями
30, З1 Усгава Артемовского городского округа,
постАноВлrlю:

1. Усгановить публичtъй серв!rтут на срк 49 лет с целью размещениJr
объекIа электросетевого хозяйства, при}lадлежащего Огкрьпому
акlионерному обществу (Мех(регионалыIая распределЕтельнiur ceTeBarl
компания ypмaD на праве собсгвеrпrоспr (экспщrатация ЭСК подстанцrи
110/10 кВ (Kpaofie ОрльD): ВЛ-l0 кВ МТМ, штер 7), в отношении земель
государственная собсгвеннось на которые не разграничена и не
обремененных правами третьих лиц, а так же в отношении сllедуюц]их
земельных участков:1) с кадастровым номером 66;02:1z101002:1143, описание
местополо)(ения: Свердлово(ая облась, Артемовский район, село
Покровское, в 70 метрах по направлению на запад от llqцого дома М 15 по
улице Красные Орпы;

2) с кцасгровым номером 66:02;0000000:7591, опис.lние
местополо)rcния: Свердлово<м обласгь, р-н Артемовский, в 500 мgфах по
направлению на север от с. Покровское;

З) с кцасrровым номером 66:02:0000000:375 (входяций учасгок
66:02:1401002:327), описание местополоr(еция: обл. Свердловская, р-н
Артемовский.

2

2. Утвердить границы публичноrо сервитута, указанного в пункте 1

наск)rш1его постановленвя (сведения о Фаницах пуб,тrrчного сервитута -
в Приложеюrя).

З. Обя]ать Оrкрьггое aKrploнepнoe обцесгво (Меr<реtионalльнaи

распределительнм сетевая компания УралаD привеýи земельные участки,
на(одяIиеся в муниципальной собстrенносги, ц земли, государственная
собсгвеннось на которые не разграничена, не обремененные правами тетьих
лиц, в сосюrlние, пригодное дJUI их использования в соответствии с
разрешенным исIользоваtнием, в срок не поцнее чем ти месяIа после сrloca
июкенерного сооруr(ения, дц размещения которого установлен публиtляй
сервитут.

4. Комrгет по JrгIраsJIению м]виципiuъньш имущесгвом Артемово<ого
городского округа (Юсупова В.А.) в т€чение пяги рабочих дней со дня ицания
насmящего лосгановления:

1) направить копию насюящего постilновления правооблцат€лям
земельных участков, в отношении которьц при}tяm решение об усгановлеrrии
публичного сервитра;

2) направить коIlию настояцlего постаноаJIения в Управление
Федеральной оryх<бы государсгвенной регисграц,rи, кадастра и картографии
по Свердлово<ой обласпл;

З) направить обладателю публичноm сервrtгуга копию настоrш{его
постановления, сведения о лицах, явJIяюцихсrr правообладателями земельных
участков, сведеяия о лицах, подавших зaulвJlения об лете их прав
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверхtцающих права !кшirнных лиц на земельные участки.

5. ПосIановлеrflе опубликовать в газете (Артемовский рабочrrйD,
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и официальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникациошrой
с€|.ги <Интернео.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на председате,ш
Комитета по управлению муниципальным имуцеством Артемовоого
городскою округа Юсупову В.А.

Глава Артемовского городского о А.В. Самочерновý я Св
ъ Iорý '.l, аlоý
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Мминистрачия Артемовского ]ородско]о oкpyra
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СВЦЦЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
лод раrмещецйе общцюв элекtросgrевого xo]яricтBa

(эксплчатадrя Эск подстаяrии 110/10 хВ <йDacI ne oDrbD): вл-10 кв МтМ. 
'п{геD 

7)
(,ашеяомняе обь€кга, меоополокш грапц кФроm ошс ю Име€ - объ€ý)

Сведеш]я о месmположеtп{и граrо{ц объекга

1. Сисгема координат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харfuсерных m.л(ах граtfiц объекта

обозва,rен
ие

характерны

границ

КоордФrаты, м

Мgmд опрцелешrя
коордляат харilкт€рной

точки

Ср€дlяя
квад)атячес

KilJI

погрешнOоъ
положения

харакгерной
тоlп<и (м0,

описаяие
обозrrаrrения

тоqки на
местности

(при
налrqrи)

х

7 451296.74 1598705.18 Геодезиqеский метOд 0.5

8 451зl0,59 1598682.18 Геодезкческrоi метод

9 451277.59 1598625.92 Геодези.rескrдf метод 0.5

10 451258,76 1598607.91 Геодези.rескrдi меФд 0.5

11 4512м.02 1,59в627.24 Геодези,rескяй меmд 0.5

12 451272.54 1598658,8з Геодезическяй мф!д 0-5

1з 451286.1б 159вбв2.и Геодезичесмй метод 0.5

14 4s128з-22 1598686.9з Геодезический метод 0.5

15 451280.зб 159вбв7.в1 ГеодезичеФqd; метод 0,5

16 451зз7.7в 159в900,71 Геодези,{есхий меrод 0,S

1 451з57,56 159в907,79 Геодезичесхяй мgrод 0.S

|? 4511з0.11 159в475,90 Геодезичеомй меmд 0,5

1в 45rr00.0B 1598489.59 Геодезичео(ий меmд 0.5

l9 451067.56 159850з,72 Геодези,rеский меmд 0.5

20 451029.46 Геодезический метод 0,5

2l 4509й.з0 lS98550.02 Геодезический меrод 0,5

450909-68 1598574.,и ГеодезЕ,rеоодi метод 0.5

2з 4508й.86 1598571.55 Геодези.Iеский метод 0.5

24 450в91.04 1598559.77 Геодези,rеский меmд 0.5

25 450955.72 r5985з0.8S Геодезпческrд; меIод 0,5

26 451020.87 r598501.6з Геодезпчесюd мЕФд 0.5

27 451058.96 159в4и.56 Геодезический метод 0.5

28 451114.28 r598459.69 Геодезическяй метод 0.5

|7 4511з0.11 Геодез1lчеФgа; метод 0,5

29 450220.вб Геодезический метод 0.5

з0 450247.зб 15985зr.78 Геодезический метод 0.5

з1 450299,78 r598569.r5 Геодезическяй меюд 0,5

450з55-r9 r598609.21 Геодезический метод 0.5

зз 4504] 2 lB 1598650.11 Геодезиqеский метод 0.5

з4 450471.05 1598692.27 Геодезиqеский метод 0,5

з5 4505r9.з5 r59в726.вб ГеодезЕческlФ:i метод 0,5

ПрrrлохФшrе
к постаномениюАдддrисФац*r

Артtмовского городского округа
от 12.08.2020 Nc 779-ITA

Сведеrия о мес-mположении граfiйц объекга

l. Систtма коорд{tят - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакгервьш точкал границ объекта

обозначен
ие

харакгерtrы
х точек
граяиц

Коордияаты, м

Метод определешlя
коорд{нат характерной

точкл

Средrяя
квад)атичес

Kа'r
погрешнось
положения

характерной
тоtп<л (Mt),

отмсаЕие
обозмченяя

тOqки на
местяости

(при
наJDr,доl)

1 з 4 5 6

1 451з57,56 r598907.79 Геодезичеоой мgтOд 0,5

2 451мS.зз Геодези,rескrй меrод 0,5
з 45rзз4.76 l598828,B7 Геоде]ический меmд 0.5
4 45lз2з,24 159в79з-54 Г€одезическпi метод 0-5

451з10.1з ls98749 82 Геодезическпf метOд 0.5
6 l598709 70 Геодезичесtсдf меюд 0,5

N п/п Характерисгики объепа

1 2 з
1 месmположрние объеtсга Свердловская облась, Арrемовсхий

рЕ
2 Г[лоцрФ обь€кга l веJIйчина поц)еIцtlости

определенrrя площадr (Р t 
^Р), 

м1
2з470 t 26В

3 Иые харасгериспrrоr объекга 1. Пфrоrчrъй сервl'г]гт под
размещение обьектов элеtоросетевого
хозяiсгва (э(оIлуатарiя ЭСК
подmаяlци 110/10 кВ <<КраФrые

oprнD: ЫI_10 I(В МТМ, Jtr{Tep а в
поrъзу ОАО (Межрегиона,lъяая

распределкItJIьваrI с€тев:и компан'UI
ypмaD. Срок уФаrомения
ц,6rп{чяого сервиDпа 49 лет.

2. ВЛ-l0 кВ МТМ, лигер 7

Сведения об объекr€

Описдfiе харакгеристик

0.5

1598520.79

22

r598475.90

159в512.7в

з2

х

2

159вв66.70

5

45|298.24



Сведеrgrя о месmположеяии граяиц объекта

1. Сисгема коор,ФФlат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакгерIъD( то.lках границ объекта

обозначен
ие

характерны
х тOqек
граIII4I

КоордиЕаты, м

Метод определеюrя
коордиват характерной

mчки

Средiяя
квадвtичес

Kа'l
пOФешнOстъ
положения

харакrcрной
m.п<и (Mt),

м

оrмсание
обозначения

тOqхи на
меспrости

(при
на,тrt{r{и)

х Y

36 450576.45 r598700.98 Геодези,lесмй меmд 0-5

450й0.2в Геодезический меmд 0.5

зв 4507и,20 1s9в64з.м Геодезический меюд 0.5

39 450759.96 159в6lв,в4 Геодезическй меmд 0.5

40 450753.з4 1598644.в2 Геодезическйй метод 0.5

4| 4507|2.76 159866з,01 Геодезичесшд: метод
42 450йв.вб 159в691.51 Геодезичесхий мgmд 0,5

4з 4505в5.09 r598720.12 Геодезическrй мgmд 0,5

44 450516.97 1598751.00 Геодезический метод 0.5

45 45045в.82 1598709.з4 Геодезичесюй метод 0.5

46 450з99,94 1598667.17 ГеодезичеФой меФд 0.5
47 450з42.91 1598626,25 Геодезичесюй метод 0.5
,18 450287.54 159в5в6,21 Геодезический метод 0.5

49 4502з5.16 159в548,в8 Геодезичесхrдi меmд 0,5

50 4502r2.91 15985з2.9з Геодезичесюй меmд 0.5

29 450220.86 159в512.7в Геодезиqеский меmд 0.5

з
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З. Сведенrrя о харакгерньп тOtп(ах qасти (trаст€й) ФФоrцы объекга

обозвачеюrе
xapaKTepIrbD(
точек rйстй

грд{.пн

Координаты, м Меrод
определеяия
координат

харакгерной
точки

Средняя
квадратическая
погрешность
лоложения

хараrсrервой
точки (Mt), м

описание
обознаqешlя mц(Il
на местносп{ (при

наJDпшя)
х

1 2 з 4 5 6

Схема раmоложения фаниц пфrмцlого сервrrгуrа

cxeMil

Испоjь]уемые условtше ]Halоr в обозкаченlв:

Гр.flrrа мФснвою п}ъ@

Нш.юцж яrФсшою пуffi!

Грцшв обФкt! !.!лФ,стрйсr!!

xEPt@pH!, ю!к! граrr!оцl объсm з.ш.усrройств!

Нrд!хсl но!.ро. юр!хrcрн!х mсск rрrrФд. об!.m *ш9сrройсФ

Гр fi!ц кдд!сrрофф кцрш'

Обозмч.ш. хrд!сrро!отý х!rрав

Сущ.сrr}rcпrr с!св fрш|дl, с..дЕш о .оrорой .rcФш ! ЕГРН

Нrдмсх кдддстроюm ноч.рt ФI.льпоrо }^llc@

ГрФrяrrы емФьsчх )лrrпо., ! Фошсшя коmрц !спрашrьOсЕr публпный с€р.Еr}т
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