
от 1з.05.2020

Мминистрация Артемовскоrо городскоrо округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4) с кцастровым номером 66:02:2501004;1117, опис.lние
местоположения: Свердловская обласгь, Артемово<ий район;

5) с кцастровым номером 66;02:2501004:1147, опис;lние
местоположения: Свердловскл облась, р-н Артемовский, в 120 меФах по
направлению на юг от дома N!3S ло ул. Пуuлсrна в с. Покрвсхое.

2. Утвердить граяицы публичного сервитута, указанного в пунrте l
насюяц4его постановJIения (свqдения о Фilницах публичного сервитута -
в Прилол<ении).

3. Обязать Ожрьпое aкlиoнepнoe общесrво "Мел<регионiиьлая
распредеJIительная сетевая компilния Урмаr) привесIи земеJъные участки,
находяциесrI в муниципальной собсгвенноспr, и земли, государсrвеннм
собсгвенносп, на когорые не разФаничена, не обремененные правами третьих
лиц, в сосmяние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием, в срок не поцвее чем три месяца после Gloca
ию(енерного сооружения, дllя размещения которого установлен публичньй
сервитrI.

4. KoMrттeTy по управлению муниципiuъным имуществом Артемов€кого
городского округа (Юсупова В.Д.) в течение пяпr рабочих дней со дня издшrия
насюяцего постаномения;

1) направить копию насюяцек) постановления правооблцате,шм
земельных участков, в отношении коmрьц цриняm решеtrие об установлении
публичного сервитута;

2) направить копию настояцего постаlновления в Управление
Федеральной с-rryжбы государсгвенной регисграции, кцастра и картографии
по Свердловской обласпr;

З) направить облцателю публичного сервит}rга копию настоящего
лостановления, сведения о JDrцл, влJIюц]ихся правооблцателями земельных
учасжов, сведения о лицах, подавших зiцвления об учете их прав
(обременеrrий прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверх(дающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Посгановление опубликовать в газете ((Артемовский рабочий>,
разместить на Официальном портме правовой информации Артемовского
городскою округа (www. артемовский-право.рф) и офиIцальном сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сепt (иtпернетD.

6. Контоль за исполнением постановления возложитъ на председатеlul
Комlr,геIа по управлению муницнпальным имуществом Артемовского
городского округа Юсупову В.А

Nc 478-ПА

Об уuпановленuч публччноzо сервuпупо

Рассмотрев ходатайсгво Открьпого акционерного обцесrва
<Мех(региональнаЯ распределительнёI сетевая ком.rаниЯ Урала) об
Iрl9Yл*11 пубrш.+rого сервитута от 27.03.202О, ру*о"одсr"у".i .r"о"лr"
23, 39.39, з9.4з, 39.45, 39.46 3емельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 оюября 2001 года Na 137-Ф3
кО введении в дейсгвие 3емельного кодекса Российскоi Фед"р",рuо, aa"*rrо,
З0, Зl Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

_ 1. Усгановrrть публичный сервиýrт на срок 49 лет с цеJIью размещенияобьеюа электросетевогО хозяйсгва, прur"дr"*"ц"aо Ьро.-"у
акционерному общесгву (межрегrrонмьная распределительная ceтeBarl
I9уllrч УралаD на праве собсгвенноспr (эксмуаiаrдя ЭСК подсганции
110/10 хВ <Бурлаки>: Вл-10 кВ Бурлаки-1, литер'11), в отношении земеJIь,
государственнм собственносгь на которые не разФаничена и не
обремененных прааами тетьих лиц а тд( же в отношении следующих
земельных участков:r) с кцастровым номером 66:02:0000000:319, описание
местоположения: Свердловская обласгь, Дртемовский район, с. Покроsское,
ВЛ-10 кВ Бурлаки-1 в сосIаве комплекса зданий, сооружений и передаточных
усгройслв - ЭСК подсганlци l10/10 кВ (Бурлаки),;

2) с кадастровым номером 66:02;0000000:32З, описание
местололожения: Свердловская обласгь, Артемовский район, с. Покровское,
ВЛ-10 кВ Бурлаки-2 в составе комплекса зданий, соорух(ений и передаточных
усгройсгв - ЭСК подсгавции l10/10 кВ (БурлакиD;

З) с кцастровым номером 66;02:0000000:297, описание
местоположения; обл. Свердловская, р-в Артемовский, в районе с. Покровское
(ТОО <Покровскоел);
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Приложение
к постаяомениюАдшдrистраrрrи

АртемовФФго городскоm окр}та
от 1з.05.2020 N0 478-пА

СВЕДЕНИJI О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
под размещение объекmв,}лекттосетевого хозяйства

( экспJtчатация эск подстанции 110/10 кв (Gtтлаки): вл-10 кв БуDлахл-l. ллгеD 11)
(наименовiше объ€кга уссrоrtoложенl€ грашч коюро.о оmсано (Фл€е - обЕп)

Сведеriия о месmположении граяшl объекта

1. Система коор,щ,rнат - МСК 66, зова 1

2, Сведения о характерньD( то,rrсх Фаяиц объепа

обозяа,rение
xapaKTepHbD(
тоqек фаяиц

Коорддrаты, м

Мегод олределевия
координат

характерной тоqм

Средlяя
(вад)агическа
я пOФед]яость

пOложения
харакr€рной
тоФоr (М0, м

опис оrе
обозrвчеяия

To.rки ва
местноои

(при
ваJоrqии)

х Y

1 2 з 4

449047,80 1599657.22 Геодезиrrеский метод 0.1

2 449046,07 1599654.55 Геодези,rеский метод 0.1

з ,и9039,43 1599626,98 Геодезическяй мgгод 0.1

4 44902r,6з 1599614.51 Геодезический метод 0.1

4,4897з,91 1599SB0,92 Геодезический метод 0.1

6 44в872,69 1599509.6в Геодезическйй метод 0.1

7 4,{вв50,57 1599494,11 Геодезический метод 0.1

в 44а827.05 Геодезический метод 0.1

Сведеяия о местоположении границ объекга

1. Сист€ма коорд,lнат - мск 66, зона 1

2. Сведения о харакrtрньD( тоqках грамц объекта

Координаты, м
описаяяе

обозlвqения
Totlкa на
местности

(при
яiu!йqйи)

Ср€дiяя
квад)атиqесм
я погреrдяость

положеяия
харакгерной
To,{g{ (Mt), м

Мgгод определеюrя
коорд.lнат

хара(терной точм

обозначеме
xapaкTepBbD(
mчек Ф&lrаl х

0.1г,и88].в,01 1599476.289
0.1Геодезичесr(яй1599484.82l0 ,и8820.98
0.1448в02.0011
0.1метOд159949з.з412 44вв02,60
0,1г1599,186,701з 4!E'в2|.м
0.1метод1599496.8614
0.1,иввз7.6515
0.11599511.0в16

Геодезйqеооlй меmд159954r.з71,7 44{}882.98
0_1г44962.241в
0.119
0.1Геодезический метод1599657.22449047.в0l

0.1г450175.15
0.1метод1600862.792| 4ю174.91
0.1450l75,09 1600в62,5522
0,1г1600862.732з
0.1метод1600в62,9720 450l75.15

0.1г1600864,6724 450l52.20
0.1Геодезичео(ий метOдl60051з.0525 449889.з5
0.1,и9515.51 160001з,10
0.127
0.1Геодези,rеский метод449з98.зв 1599902.з72а
0.11599895.5в29 449388.64
0.1Геодезиqесхий метод159989з,08449з89.з2з0
0.1г449з89.58з1
0.1г1599в72,из2 449з90.з1
0.1Геодезический1599886.224!9410-17зз
0.1г4451в4.72 15999з8,27з4
0.1г1600000.1035 4495з0.75
0.1метод1600491,зl44989в,09зб
0,1Геодези,rескяй160080з.2в450131.29
0,1г450l52-20 1600вм,6721

Сведеrrия об объ€кте

N п/п Характериспlхи объекга ОIмсание характеристл

1 2 з
l месгоположение объекrа Свердповсмя облась, Арrемовg<ий

рн
2 Г[лоц{а,Ф объекга t BeJп{.orHa погрешности

определения площадl (Р t 
^Р), 

м2
З6752 ! 67

з Иные хар оерисrию., объекIа 1. Публи,rliьй сервиryr для
размецения объекmв злектросет€вого
хозяЙсгва (экФлуатацfiя ЭСК
подсганtтдr 110/10 кВ "Бурлахи": М-
10 кВ Б}рлахи-1, лкrер 11) в пользу
ОАО (МежрегионаJьная

распределитtльная ceт€Bilrl Korm&mrl
Уралаr. Срок устаяомепия
пjбJв.пlого сервктута 49 лет.

2, ВЛ-10 кВ Бурлахи-1, л{rер 11

z

голпдrшр.(яй метод1599491,з9

,иВ819.68
гаа пдашё.хrй мgmд1599509.49

.44ввз9.92
0.1

1599597.17

1S996зr.з9,и9010.87

1600862.9720

г-л-""--д.Iuй мlmп

450175.зз

26
1599952.79ц947о.sв

1599879.r2

з7

5 6

1

1599477.56



Свеления о месmположении границ объекrа

l. Система коордrfiат - МСК 66, зона 1

2. Сведения о харакгерньrr точках граняц объекга

обозм,rеlrйе
харакЕрlrъ,D(
точек грмrщ

Координаты, м

Мgrод определения
координат

характерной точки

Средяя
кяад)амqесм
я погрецltlостъ

положевия
хара(геряой
Tolпcr (М0, м

оiвrсание
обознаqения

местности
(прп

ва]т.rtпrи)

х

з8 450179,49 l6008M.24 Геодезичесхий мgюд 0.1

з9 4sOt79.2s 16008и.06 Геодезичеоий мgrод 0.1

40 450l79,44 Геодезичесхий меmд 0.1

4| 450179.67 1600вв4,01 Геодезический меIод 0.1

зв 4ю179,49 1600вв4.24 Геодезическяй меrод 0.1

45м11,37 1601211.7з Геодезическяй меmд 0.1

43 450251.45 1600997.43 ГеодезIrqеский метод 0.1

44 450l92,75 1600918,91 Геодезическяй меrод 0.1

45 4502r1.21 1600910.1в Геодезиqеский метод 0.1

46 450260,55 1600976.19 Геодезrrческий метод 0.1

47 45м04,99 1601169.74 Геодези,rеский метод 0.1

4в 450409,17 r60l1B5.9B Геодезичесмй мgrод 0.1

49 45м11.80 1601210.45 Геодезический метод 0.1

42 45м1l.з7 160r211.7з Геодезическяй метод 0.1

3. Сведения о харакrcрIrъD( тоlл(л irасги (часгей) грдп,п{ы объекга

Коорди}rаты, м
Меmд

определеняя
хоордяяат

характерной Фtпсr

Средяя
lФадвтиtlесхаI

погрец!востъ
положеФrll

характерной точхл
(Mt), м

оm{с аlе обозначеrfiя
тоqки на месткости (при

наrпт.ии)х Y

2 з 4 5 6

Схема располOжевия граяиц публичного сервt{гута

66:02:0l020l2

схема

Испоь]уеrrше )rc]ювЕrе r'lаfl и обоtfiаченш:

Проекп,м Фавr,{а пФличноrо сФвиýта

ХараrЕр!ая mчм Фаrоа+t rryбJв{споm сервl.гуrа

Надlrсх нох€рв rарапеЁlь8 Iо,€к rра}о{Фl пубдrчного сершпуг'

Граtоща хадасr!овоm квартапа

Обо]начеш{е кадасровоФ шарfаrв

Граrо{р ]€м€rьньп учаfiхов, о ошоlлеlоllr коюръп испраt!ива"Ея пФмчный с€рв},гут

Суцесттуюч{ая часIъ Фдмr{ы, сiелеяия о кOtорой Bt€ceIrH в ЕГРН

Надшсв хадасIровоrо юмера ]емельноrо rвспв

Гра{дrа юс€л€нноm пунrга

Обозначение обьекта !лектросFrЕвого хозdстiа
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