
Администрация Артемовского rородского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1з.05.2020 No 4Вl-ПА

Об уmоlавленuч публlrчноaо с ервumуfi о

Рассмоцев ходатайство ОгIФытOго акционерного общесгва
(МеtФешояальям распределительнм сетевilя компания Урма> об устitяовлении
публичного сервитJпа от 2З.03.2020, руководствуясь статъями 23, 39.39, З9.43, З9.45,
З9.46 З€ме.ъIrоrо кодекса Российской Федерации, пувкmм 4 статьх 3.6
Федерального закова от 25 октября 2001 года М 1З7-Ф3 (О введении в дейсгъие
З€мельного кодекса Россяйской ФедерацииD, статьями З0, 31 Усгава Артемовского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Усгановrпь публичный сервитJт на срок 49 лет с целью размещения
объекга элекгросетевокt хозяйства, принадле)rащего Огкрытому акционерному
общесrву (МеrФегионмьнм распределительнм сетевм компдiия ypмaD на праве
собсгвенноспr (эксиуатация ЭСК подоанции 110/10 кВ (Бурлаки)): ВЛ-10 кВ
Эл. котельная, литер 8), в отношении земель, государственная собственносгъ на
коmрые не разФаничена и не обремененных правами третьих лиц, а так)l(e в
отrошении слелующих земельных участков:

1) с кадасФовым иомером 66:02:0000000:297, описание местоположевия: обл.
Свердловская, р-н Артемовсмй, в райове с. Покровское (ТОО <Покровское));

2) с кцаfiровым яомQром 66:02:2501004:1162, описание месtополоr(ения:
Свердловская обласгь, Артемовский район, в 550 метрах по tlалравлеllию на юго-
восток от села Покровское (т€рритория ПТФ (отделение Iф 2));

3) с кцасIровым номером 66:02:2501004:1117, описание месюположенtrя;
Свердловская областъ, Артtмовский район.

2. Утвердгь Фаfiицы публичного сервrг]па, указанпою s пуliкт€ 1

вастоящего постаllовлениrt (сведения о границах публичноm сервшт]па -
в Приложенпи).

3. Обязать ОпФьггое акlионерное общесгво (Межрегиовальr!ая

распределmельнiя сетевiи компания Урма> привести земельные Jлlacтки,
ваходящиеся в муниципальной собствевносги, и земли, государстъенная
собсгв€нность на которь!е Ее разграничена, н€ обремененные правами третьих лиц,

в сосmяние, пригодное для их использования в соотаетствии с разрешеllным
использоваrlием, в срок яе позднее чем ти месrrца после сноса июкенернок,
соорlхения, для размещения коmрого установлев пубJпчный сервптJп.

4. Комитgту по упрiвлению муниципаrьllым rм]пцеством Артtмовского
городского оI9уга (Юсрова В.А.) s т€чевие пати рабочих дней со дrя ицания
насюящего постановления:

1) направиь копию насtDящего постаtlовления правооблцателrм земельшых

уqастков, в отношении коmрых приrrят0 решевие об устаIlовлении публичного
сервЕгуга;

2) направlтгь копию настоящего постановления в Управление Федеральной
слул<бы государсгъенной регисграцяи, кадасгра и картографии по Свердловской
области;

3) направиь облцателю публячного сервит)па копию настоящего
постановления, сведенl{я о лицах, являющихся правооблцателями земельнцх

участков, свед€няя о лицirх, подавших заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки, способах связи с liими, копии док]rмевmв,
подтверr(даюцих права }тазанных лиц на земельные участм.

5. Посганомение опубликовать в газетt <Артtмовскяй рабочийD, размесгfiь
на ОфициальIrом портаJrе правовой иIrформации Артtмовского городского округа
(www. артемовский-право.рф) и офиqиальпом сайге Арт€мовского городского
округа в инфрмаqяовно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет)).

6. Коrпроль за исполненяем постановления воз,лоя(итъ на председат€дr
Комктета по упрiвлению муницип;rльным имуществом Артtмовскою городскою
округа Юсупо8у В.А.

Глава АртемоЕского городс А.В. Самочерliов
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Приложеюiе
к поспlяомению Администрдцlи

Арrемовского mродского окр}та
от 13.05.2020 Nc 481-ПА

свЕдвниrI о грАницАх п}ъличного сЕрвитутА
под ра]мещение объекюв )лекгросетевого хоJйсIвJ

(9хсrUIчатацяя эск подсганции 110/10 кВ <(БiDлаки>: вл-10 кВ эл. котеrБная. дигеD 8)
(ш€номни€ объепа, месrоположеше rplвц хоюроrо оrш.аяо Gале€ - бъекг)

Сведения о месIоположенин Фilниц объекта

1. Сисrема координат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о характерньп точках Фавиц объекта

обозна
чение

харакЕ
рньп
тоqек

граяrд(

Коордiнаты, м

Метод определения
коордýlат

характерной тоци

Средlяя
квадхrтическiя
пOФешностъ

характервой
то.п(и (Mt), м

описание
обознаqения

точхя на
местносв (при

нмиФrи)
х Y

1 2 з 4 5 6

1 44{]820.04 1599484,28 Геодезичеоой мgrод 0.5

2 44вв27.|7 159952в.77 Геодези,rескйй мртод 0.5

з 448852.9з 1599585,74 ГеодезическIй мgгод 0.5

1599705.76 Геодезичесюй метод 0.5

5 4490з0.62 159992з,29 Геодезический мgгод 0.5

6 449r56,69 1600162.15 Геодезичеос.й мегод 0.5

7 449271,68 1600з76,4з Геодезиqеский меmд 0.5

в 449262,6з 1600з96.25 Геодезичеоой метод 0.S

З. Сведения о хара{герньD( r9qках qаои (частей) границы объекга

обозна.rФfiе
характерrъD(

граниtрI

Коордtнаты, м
Мегод

опре{еленяя
коордсrат

харiкт€рной то!tки

Скднля
квад)атическая
погрешяость
положенвя

характерной то!л(rr
(м0, м

опйсаriие
обозваченrя

тоqм яа
местност

(при
наJо,i,пlя)

х

l 2 з 4 5 6

Сведения об объекте

N rllп Харакгерясгики объеrrа Оrмсаю{е характерисгш(

l 2 з

1 месгоположение объекга Свердповская o6,racTb, Арr€мовсtоIй р-в
2 ГIлоцlа,Ф обьекга t велrrls*rа

поrрешностtl опрелелевия моlцади
(Р t ДР), Ml

з0662 t з06

з Иные харакгеристиюl объекта 1. Пу6,тr.оъп)i сервиг}т дм размецения
объекmв элекrросgr€вого хозfr сiв:|
(эксплуатаця ЭСК подсгаIflци 110/10 кВ
<Бурлакял: ЫI-10 кВ Эл. котельная,
дпер 8) в по,,Бзу ОАО
iМежрегиональная распреде,пительн:я
сетевirя компilния ypмaD.
Срок усганомення пфлиqного сервиг)па
49 лет.

2, ВЛ-l0 кВ Эл, котельная, лиrер В

Сведения о месrоположении границ объекга

l. Система коордrдrат - МСК 66, зона 1

2. Сведенrrя о xapaкTepHbor то.жах границ объекта

обозна
qение

хараfiе
рньж
точек
грФllд(

Коорд]наты, м Средlяя
квад)атичвскiи
погрешность
положеняя

харлоерной
тоqки (Mt), м

описаяие
обозначешля

To.aкll B;l
местности (при

Ha]ш.llшor)

х Y

9 .и92з0.00 16004l2.59 Геодезический мегод 0.5

10 4492у.2з 1600469.27 Геодезический мегод 0,5

11 449294.7з 1600597.50 Геодезический метод 0.5

12 1600741.46 ГеодезичеоФй мегод 0.5

1з 449440.57 1600697.25 Геодезический метод 0.5

14 449ц9,62 r600715.18 Геодези.rеский меmд 0.5

15 449з5з.м 1600769.з8 Геодезичеоий метод 0.5

16 449277.27 r600607.M Геодезиqеский мегод 0.5

|7 ГеодезичесI<ий мgгод
18 ,и9209.04 160м00.71 Геоде]и,rеq(ий меюд 0.5

19 449250,69 1600з79.87 Геодезический мgгод 0.5

20 ,и9140.з5 1600174,0з Геодезический метод 0.5

2,| 449016,62 15999з9,63 Геодезй,{ео(ий мgrод 0.5

22 .ивв9в.вв 1599715.52 Геодезичео(ий мегод 0.5

2з ,иа8з4 95 1599594,52 Геодезичео(ий метод 0.5

24 Геодезичео(ий мегод
25 ,иввOз-06 1599504.70 Геодезичесхий мgюд 0.5

26 448801,9з |599484.72 Геодези,rео(ий меmд 0.5

1 Геодезиqеский мgrод

Меюд определения
коордФaат

харахтерной тоqки

449з61.96

4492|4,57 1600474.4з 0.5

448в07.85 r5995и.59 0.5

.и8820.04 1599484.28 0,5

,иВ9r6.з4
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Схема расположения границ публичноrо сервитJда

Использу.мы. усrовные знап я обознач.ляr:
Про.м rрtшщ публвяоФ с.рrкг}ъ

xaD.xrcprrr mчЕ iрдвяrЕ лублri|lо.о сер.rrуm

Надmя !о9сро! х.рцЕряп togcr .рrt]яо, ttублпrоm c.p!ET}.T!

ГрФФlд хrдldрош Еарtш

Обозsrqсяrc mддсrроЕоm шзртаrв

Грфfiд. з.gФм учфl ! фц.шп xФрц юпр.п,о.еt!r Фбrяшй..рrЕIл

Сrщ.сfi}аощд, чrстt .рдlqцl сsс.дэlфt о юrорй.к.€ш , ЕГРН

Надвс{ tод3сФовогý Еом€рз з.хdьюФ уч!ф
Гршц! н@л.mоФ ry1lm

Обозмчсшс обмm мсЕроса!!о.ý хоцйtст,а
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