
Администрачия Артемовскоrо rородсхоrо округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2020 Nq 777-ПА

Об успоновленuч tублччною сервumуmо

Рассмотрев ходатайство Открьпого акционерного общесгва
(Межрегиональная распределительная сетевiц компilния Урала> об

усгановJIении публичною серв}rгуrа от 23.06.2020, руководствуясь статьями
2З, З9.39, 39.4З, З9.45, З9.46 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункIом 4 сгатьц 3.6 Федерального закона от 25 ошября 2001 года Ne 137-Ф3
(о введеl4rи в дейсгвие 3емельного кодекса Российской Федерации)r, статьями
30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Усгановитъ публичtrый сервитrI на срок 49 лег с целью размецения
объекга электросетевого хозяiсtва, принадлел(ащего Открьrгому
акIIионерному общесгву <Межрегионалыrая распределительнаrI сgгеваrl
компаlния Урала) на праве собсгвенности: электросетевой комплекс
подсганrии 110/10 кВ (Красные Орльоl: ВЛ-10 кВ Трифоново, rитер З, в
отношении земель, государствеrrная собсrвеrдrость на которые не

разграничена и не обремененньlх правами тетьих лиц, а так )lе в отношении
земельного участка с кцастровым номером 66:02:1401002:1093, описание
местоположения: Свердловская облась, Артемовский район, село
Покровское, в 135 меryах по нilправлению на залц от дома N9 4 по улице
Макоrма Горького.

2. Утвердить границы публичного серsитута, указанного в пунюе 1

настоящего посгановления (сведения о границах публичного сервитута -
в Приложении).

3. Обязать Открытое акlионерное обцесгво <Мех<регионilпьнiц

распределительная сетевая компания Урала)) привесги земельные участки,
на](одяциесJI в муниципальной собсгвенноспr, и земли, государственная
собсгвенносгь на которые не разграничена, не обремененные правами тетьих
лиц, в состояние, пригодное дrIя их использования в соответствии с

Глава АртемоваФго А.В. Самочерновý dо
о

о

2

оdо v

rор
210

9о

2

разрешенньш исIIользованием, в срок не поцнее чем Фи меся{а после Gloca
июкенерного сооружения, ддr размещения которого установлен публичный
сервитуг.

4. Комrlгету по Jrпрамению муниципalлььlм имуществом Арт€мовского
городскою окр)та (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания
насюяц]его постановления:

1) налравrь копию настояцего постановления правооблцатеrцм
земеJIьных участков, в отношении которьц принято решение об устаноыIеtrии
публичного сервитла;

2) налравить копию настояцего постilновJIения в Управление
Федеральной оrужбы государсгвенной регисграции, кцастра и карmграфии
по Свердлоsской обласги;

3) ншравить облцат€лю rryбличноm сервитуга коIIию настояцего
постаномения, сведения о лицах, яв,llяюцихся правооблцателями земельньlх
учасжов, сведения о лицах, подавших зiшыIения об учет€ их прав
(обременений прав) на земельные участки, способах смзи с ними, копии
докумеr{Iов, подтверr(дающих права указанньIх лиц на з€мельные Jцастки.

5. Посtаномение опубликовать в газете ((Артемовсмй рабо.о.rй>,
разместитъ на Официмьном портме правовой информации Артемовсrого
городскоrc округа (www. артемовоо{й-право.рф) и фиrцальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сgти <Интернет>.

6. КоrгФоль за исlIолнением постiновления возло)i(ить на председатеJи
Комитета по управлецию мунttципаJrьным имуществом Артемово(ого
городского округа Юсупову В.А.
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СВЦДЕНИJI О ГРАНИЦАХ ПУЫIИЧНОГО СЕРВИТУТА
под рашещение объекmв ]лектросетевого хозяйсrва

3. Сведения о харакгерньD( Totrкax (всти (qаст€й) граIшцы объекrа

обозна,rеюlе
характерньц
mчек tйсти

граншрI

Коорд.lнаты, м Меюд
определения
координат

хараrоерхой

Средrяя
квад)атиtIеская
погрешность
положения

характtрвой
тоtдg. (Mt), м

описФпaе
обозяаqеюля ToчIcl
на местности (при

наJпr!д{и)
х

1 2 з 4 5 6

Приложеrflrе
к постitяовлениюАдщд{истрд+дr

АртемовФФго го[юдсt(ого округа
от 12.08.2020 Na 777-ITA

(эксплуатад.я эск подсганщл l10/10 KB "KDactыe oorbf': Вл-10 кВ ТDифоново. ,пfiеD з)
(яаимеsомние обЕп4 мюположеше границ коФроm описаtо Имее - объеftт)

Сведения о месгоположениr грilяиц объекта

1. Сисrема коордшrат - МСК 66, зона 1

2. Сведеяия о харакгерных точкitх границ объеrта

обозна,rен
ие

харiкт€рны
х тOчек
граяиц

Коорд{яаlы, м

Метод опрелелеrшя
коордоlат характерной

тоq(и

Средlяя
хзад)ати.rес

xilll
погрецtностъ
полоr(eнllя

характерной
To.nor (Mt),

описание
обозначения

mчки на
местяости

(тФи
НаJТrФrИ)

х

l 2 з 5 6

1 450r58,зr 1598948.99 Геодезический меmд 0.1

2 450157.76 Геодезиqеский меIод 0.1

з 45015в.59 159B947,6r Геодезический мФод 0,1

4 450159.r4 159в94в.44 Геодезическшi метод 0.1

l 450158.зl 1598948,99 Геодезиqесхий меrод 0.1

Сведения об объекге

N п/п Характерисп,rки объекга Описание характерястд<

1 2 з
1 местоположение объекга Свердловская облась, Арт€мовсмй

р-н, с. Покровское
2 Плоцв,Ф объ€кга t веJIичина погрешностя

определения площади (Р t 
^Р), 

м'
1t1

з ИI*Iе хараrстерисгшgl объекrа 1. Пуб,шФъй сервкгуI под
размещеяие объектов электросетевого
хозяjства (9ксплуатащrя ЭСК
подсгаfiци 110/10 кВ <КрасяьЕ
ОрльD,:ЫI-10 кВ Трифоново, Jп{r€р З)
в поJъзу ОАО <<ПllФкрегrовмьнiв

распределительная сетевая комп;lния
Урма>

2. ВЛ-10 кВ Трифовово, д{гер З

4

159в94в.16
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Схема расположения границ пфJчrI*iого сервиf}та

мrсцrйб 1:4о0

ислопъ},еуы€ усло.ше зrФкя я обозначения:

Нашсювд!и€ ядсс,lсшюm ryю

Граrйц объскtа Фш€усrройсБа

ХдраF!рмr точк, rрашд. объ.ав з.!r.усiроilф

Нrдtяся !ов.р! юр'ftрянх Фч.х rраяяtЕt обЕкга з.шсуст?ойсФ

Гр.шtli хддастроrоФ кцрФ!

Обозrвчеб. tФдаgr9о!ого шаргала

С}цесвуоutаr часгъ грrмIщ, с!.д€ш о кфрой !rcфш ! ЕГРН

Надп.t х!дrстофrо Bot.Pg тIсльвоrо }^lасф

Гр!rФд. gtФьм,забо!, ! Фошсщя ксюр* KltPш@Ф, публпmй ccp.EDT
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