
Nc 557-ПА

Об усmоновленuч публччноzо сервuпуп а

Рассмотев ходатайсгво Открьпого ак{ионерного общеФва
(Мех(региональная раслределитеJIьнаrI сетевм компавия Урала> об
установJIении пубrпrчного сервитуIа от 14.04.2020, руководствуясь статьями
2З, 39.39, З9.4З, 39.45, 39.46 3емельного кодекса Российской Федерации,
пункIом 4 статьи 3.6 Федераьного закона от 25 окгября 2001 года М 137-Ф3
<О введеrоrи в дейсгвие Земельного кодекса Российской Федерации>, статьями
30, 31 Устава Артемовского гордоФго округа,
ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Усгановить пубJичный сервитуI на срок 49 лет с цеью рiDмецения
оЬекга электросетевого хозяйова, принадлех(ащего Огкрьпому
акцонерному общесгву (мехФегионalпьнaц распределительная сетевая
компания Урала), на праве собсгвенноспr (экоlлуатация воздlплной линии ВЛ
6 кВ, rпrтер 5А), в отношешrи земель, государственная собсгвеrrrrось на
коmрые не разграничена и не обремененньоr правами третъих лиц, а T;tK же в
отношении сJIедуюц]их земельньп участков:

1) с кцастровым номером 66:02:1703006:6,Е, описание
местоположения: Свердлово(аяобласгь,г.Артемовооrй,воцушная
линия ВЛ-6 кВ, литер 5А;

2) с кцастровым номером 66:02:1703006:649, описание
местоположения: Свердловская облась, г. Артемовский, воздушная JIиния
ВЛ-6 кВ, rптгер 4А;

3) с кцастровым номером 66:02:1703006;296, описание
местоположения: Свердловская обл., р-н Артемово<ий, (бывш. совхоз
<Артемовсмй>);

4) с кцастровым номером 66;02:0000000:140 (вх. 66:02: 1703006:212),
описilние месгоположения; обл. Свердловская, р-н Артемовооrй, автодорога
<г.Артемовский - п.БуланашD (через Красньй ключ);

5) с кцастровым номером 66:02:0000000;7172, описание
местоположения: Свердловская областъ, г. Артемовсlоrй, от юх<rrой граниrрI
г. Артемово(ого до восIочной граrfiцы г. Артемовского;

6) с кцастровым номером 66:02:0000000:7183, описание
местоположения: Свердловская облась, Артемовсмй район, от восго.fiой
границы г. Артемовского до юlсtой границы с. Мосrcsского;

7) с кадастровым номером 66:02:0000000:99 (вх. 66:02:170З006:220,
66:02:170З006:221), описание местоположения: обл. Свердловская, р-н
Артемовский, кцасц)овые кварталы: 66:02:17 03 006, 66:02:17 03 012.

2. Утвердить граяицы публичного сервитJrта, указанного в пункIе 1

насюяцего постановJIения (сведеrоrя о границах публичного сервитута -
в Приложении).

З. Обязать Ожрытое акционерное общество ((Межрегиональная

распределительнаrr сетевiul компaния Урала> привеспl земельные участки,
находяциеся в муниципмьной собсвенносIи, и земли, государственная
собсгвеtпrось на которые не разФшичена, не обремененные правами третьих
лиц, в сосгояние, пригодное дJUr их ис1lользован1,1я в соответствии с
разрешенным иmользованием, в срок не поцнее чем т?и месяlа после oloca
инженерного соорух(ения, для размецения которого установлев публичньй
сервитут.

4. Комrгету по управJIению муниципаlъным им)лцеством Артемовского
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяrи рабочих дней со дня издания
насюяlцего постановления:

1) направить копию насmrш{его посгatновления правооблцателям
земельных Jцасжов, в отношении которьц принято решение об усгановлении
публичного сервитута;

2) направить копию настояцего постitновления в Управление
Федеральной оryжбы государсгвенной регисграIди, кадастра и картографии
по Свердловской обласпл;

3) направить обладателю публи.сtого сервитуй копию настоящего
постановJIения, свчения о лицах, ямяюц{ихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших зiцвления об учете их прав
(обремеяеr*rй прав) на земельные участм, способах связи с ними, копии
докуменmв, подтверждающих права указанньЕ JIиц на земельны€ участхи.

5. ПосIановление опубликовать в газете <<Артемовский рабочий>,
разместить на Официмьном портале правовой информации Артемовского
городского округа (www. артемовский-право.рф) и офиIдlальном сайте
Арт€мовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сеги (интернsт>.

6. Контроль за Есполнением постановJIения возложить на председатеJUI
Комrrгgга по управлению мувиципаJъньш имуществом Артемово<ого

А.В. СамочерновГлава Арте

]ав, mделом органи}ацяи я

АдминиGтрачия Артемовскоrо rородского oKpyra

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020

городского округа Юсупову
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свЕдЕния о грАницАх п}ъпиtlного сЕрвитутА
под Dазмеrцение объекшв электDосетевого хозйства
(экс,тlлчатаrд{я воздvuпlой дrlrrоr вл б кВ. ,пrrеD SA)

(lяшенойни€ объекаа, местоположение граяиц коФрго о@сано Иал€€ _ объеп)

Сведешjя о месгоположении грilниц объекта

1. Система коордrfiат - МСК 66, зона 1

2. Сведенпя о характерньп Tolжirx Фаниц объекта

обозна
чение

характе

рньц
точек
Фдщ

Координаты, м

Метод определения
кOордкнат

хараоерной TotrKB

Средяя
квад)ап{rrеская
поФешностъ
полOженtlя

харакгерной
m(п(я (Mt), м

описание
обозваченяя

тоqки на
меспrосги (при

наJм.ми)
х Y

в 445941.48 1612864.21 Геодези,{еский метод

9 446017.86 161з200.50 Геодезичеомй мегод 0.1

10 4460и.25 161з272,69 Геодезичео(яй мегод 0.1

11 16\з277.|9 Геодезиче(xий мФод 0,1

l2 44599в.25 1613206.40 Геодезичео(яй мgrод 0.1

lз 445921-66 1612868.51 Геодезичео(ий мФод 0.1

8 Zи5941.4В t6128M.21 Геодезичеоtий меmд 0.1

З. Сведения о харакIерlrьв TotrK&( qасм (частей) Фанш{ы объекга

обозrичеrоrе
харкrерБп
точек tисти

Фани[рl

Коордтнаьt, м
Метод

определения
коордияат

характервой mчхи

Средяя
юадвтическаrl
пOФешность
положенlя

хараrсерной тоФоr
(м0, м

оID,{сдfl{е
обозначеяяя

тоqхл на
местности

(при
ваJпr,rии)

х

1 2 з 4 6

Приложекие
к постаиоменшоАдtддrrстраgrи

Артtмовского городского окр)га
от 29.05.2020 Na 557-пА

Сведеlмя о месIополоя(еяяи ФФпщ объеrга

1. Сисгема хоординат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о характерньц то,л(ах Фаrолц объ€ма

обозна
чеяие

характе
pHbD(

точек
гранй{

Коордrнаты, м

Мgгод определения
коордФtат

харакгерной точхи

Средlяя
квад)аlическая

погреrшность
полOжения

хараrсерlrой
точхи (Mt), м

опЕсаrм€
обозначевия

тоqки Kit
месвости (при

ваJпItл{и)

х Y

1 2 з 4 5 6

l 446r07.00 161збвl-з9 Геодезичео(ий метод 0.1

ц61,22.45 161374в.94 Геодезический мgIод 0.1

з 446200,11 16140в7.91 ГеодезвчеФOо:i меюд 0,1

4 446229.э4 1614217.B2 Геодезичео<Iдi метод
446249,07 16l4212.29 Геодезвrеоспj мФ!д 0,1

6 4462|8.7з rбr40вO.з0 Геодезичесхйй мегод 0.1

7 ?и6125.91 161з676.20 ГеодезическIrй мgгод 0,1

1 161з68r.з9 Геодезичео(яй мgгод 0,1

Сведеfiия об объекте

N п/п Характериспrхи объекга Огмсакие характерисrик

1 2 з
I местоположеrвrе объекта Свердловская облась, Артемовский р-н

Площа.Ф объекга t велr,плв
погрешвости опрaделенilrl моцlадl.
р t др), м,

19,102 t 49

з Иtше харакrcрисмюi объекта 1. пф,ш!лъй с€рвI{тrт под размещение
объQкmв элекФосетевого хозя:iства
(эксплуатаrшя воздJпrriой ,ЕдЕrи ВЛ б кВ,
,шfгер 5А) в поJъзу ОАО
<&'[ежрегиоtlаJьная распреде,тrт€ьнаrl
сЕтевая коlдIания УралаD. Срок
усгаяомения пф;пrчного сервкг).та 49
лет

2. возд},lлная линия ВЛ б кВ, лlfr€р 5А

0.1

446014.51

2

5

2

0.1

5

446l07.00
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Схема расположения граниq публичного сервитrта

&о2:17ою2в

Испольlусмы. уФо!ны. з!аки и обозмч.нш
Проам гр.Ешд пr6лпюm с.р.хr}та

x!p8.I!p}rar mчЕ rршlдrц публпвоФ сrр!пrуп

Н..шrсr fiotcpo. юрrЕрщ mчсr г?дщ пr6msоm с.р.rr}т

Гршцt tqдзryоmm @рiала

Обозfili.ш. lсдrстро!оФ кшршб

СуцссБуощ!t ч!сБ rрцшдl зсIФьюю rlеtц.фдсм о *оmроП !псс.Ф ,
Егрн
Н.шисt ýдrсто!оФ Hox.Pt *мФьяоф лФм
Гр.ш,оl ФхФьiЕх учtсttФь, ! спош.н|оl *оmрý хспр.шюsсrc, публпшй

Обозв!ч.шё объ.кга элсrrрфФфго хоз,йФ.

О)Ф!яш Фяr. с..д.вш о ксtорой .псс.N ь ЕГРН

66!2:l70з006
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С\ема ртпФох.вя г?алlо] пуйиsою c.pвfтyra
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