
ЛДМИНИСТРАЦИЯ

, няндо*;Ё,?i?.YirЁ##а#il3[; рАйонА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩВСТВОМ И ЗЕМВЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от << lf ) сентябр я2О2О г. Ng 1,1X

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

на основании
рукqводствуясь статьей

ходатайства ПАО (МРСК Северо-ЗападD),
2З, гпавой У.7 Земельного кодекса Российской

акционерного общества
компания Северо-Запада)

Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\ЪlЗl-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Правилами установления охранных зон объектов
Электросетевого хозяЙства и особых условиЙ использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года j\Ъ160, статьей 5 . Устава Няндомского района, Положением о
Комитете по управлению муниципапьным имуществом и земельными
ресурсами администрации FIяндомского муниципального района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования <Няндомский муниципальный район>>
от 7 апре ля 201 0 года Jtlb 1 9:

1. Установить в интересах публичного
<Межрегион€}JIьная распределительная сетевая
(ОГРН 10478551757В5) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяЙства (ВЛ-0,4 кВ J\Ъ1 КТП-160 ХНЮКДЫ ф3
п/с VIакаровская)) в отношении земель кадастрового квартаJIа 2912:050lЗ2.

2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 7 кв. м, расположенного: Архангельская область, FIяндомский
район, деревня Корехино (приложение 1).

3. Установить срок публичного сервитута - сорок девять лет.
4. В отношении объекта электросетевого хозяйства установлена зона с

особыми условиями использования территории (охранцая зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29 |2-6.287 .



|'-

5. Публичное акционерное общество <Межрегион€шьная
распределительнаrI сетевая компания Северо-запада> обязано:

1) привести земли в состояние, пригодное для их использования, в срок
не позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, для
р€lзмещения которого установJIен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные им на основании публичного
серВиТУТа, и осуществить при необходимости рекультивацию земель в срок
не поЗднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного
сервитута.

6. КУМИ аДминистрации Няндомского района в срок не позднее пяти
Рабочих днеЙ со дня принятия распоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в ПАО кМРСК
Северо-Запада)) и в орган регистрации прав.

7.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему)
опубликовать в периодическом печатном издании <<МошинскиЙ краЙ>>,

рrвместить на официальном сайте администрации Няндомского
муницип€шьного района Архангельской области и на официальном оайте
муниципального образования <Мошинское>.

И.о.
Е.Г. Старостина



Приложение l" к распоряяtению КУМИ
администрации Няндомского района

от ,, И > сентябр я2020 rода Ns /ýо2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

Пчбличный сервитут
(наименоВание объеКта, местоПоложоние граниЦ которого описано (да.пее - объект)

Раздел l

Сведения об объекте

Ms п/п характеристики объекта описание характеристик
2 a

J

l иестоположеЕие объекта
Архангельская область, Няндомский район,
церевЕя Корехино

z
Площадь объекта .t/- величина погрешности
)пределения площади (Р+/_ Дельта Р)

7кв.м* l кв.м

] Иньте харaжтеристики объекта

Публичный сервитут для размещения объекта
электросетевого хозяйства кВЛ-0,4 кВ J\Ъl

КТП-160 ХЛУЖДЫ ф3 п/с MaKapoBcKzuI)) на
эрок 49 лет, обладатоль публичного сервитута
- ПАо "МРСк Северо-Запада", Российская
Фелерация, г.Архангельск, ул.Своболы, д.3о

инн _ 7802з12,75I, огрн _ l047855т75785,
1дрес электронной почты -sekr@arhen.ru"

Лист Ngl. Всего листов: 3.





Раздел 2

сведения о мостоположении границ объекта

1. Система координат МСК-29.2 зqна

2. Сведеlдия о харакгерных точках граIiиц объекта

обозначение
характерных
точек границ

КооDдицаты. м

Метод определения координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения

характерной
точки (М), м

описание
обозначения

тоttки на
местности (при

наличии)

х Y

l 2 J 4 5 6

l з45з53. l 7 2549|26.7 |
Метод спутниковых геодезических

измеDений (определений) 0.10

2 345355.85 2549|28.8,|
Метод сrryтниковых геодезических

измеDелrий (опоеделеlлий) 0.10

3 345354.59 2549|з0.4з Мстод сгryтниковых геодезических
измеrrений (определений) 0.10

4 з45з5|.92 2549|28-2,|
Метод спутниковых геодезических

измепений (оппеделений) 0. l0

з45з5з.r7 2549126.7l Метод стrутниковых геодезических
яqмепеmй /оппе rепарий\ 0.10

3. Сведония о характерЕых точках части (частей) границы объекта

обозначение
характsрных
точек части

границы

КооDдинаты. м

Метод определения
коордиЕат

характерной точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положенIllI

характерной точки
(М,), м

описанце
обозначения

точки на
местности (при

пмичии)

х Y

l 2 J 4 5 6

Лист N93. Всего листов: 3.


