ддминистрдция

НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУIЦЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

<

В)

сентябр я2020 г.

Хs ?/ Р

г, Няндома

Об установлении публичного сервитута

На

основании ходатайства пАО
(МРСК
Северо-Запада)),
статьеЙ
23,
главоЙ
у.7 Земельного кодекса Российской
руководСтвуясЬ
Федерации, статьямИ 7, 4З ФедералЬногО закона от б октября 2003 года
J\ъlЗl-ФЗ <Об общих 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 FIяндомского района, Положением о
Комитете по управлению муницип€tльным имуществом и земелъными

ресурсами администрации Няндомского муницип€UIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муницип€lJIьного образования <Няндомский муниципальный район>
от 7 апреля20l0 года J\bl9:

УстанОвитЬ В интересаХ публичного акционерного общества
<МежрегионаJIьная распределительная сетевая компания Северо-Запада)>
(ОГРН 10478551757S5) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ТП J\Ъ85 ВЛ-10-135-06) в
отношении:
- чаати земельного участка с кадастровым номером 29:|2:0З0lЗ0:89,
располоЖенного: АрхангеЛьская область, FIяндомский район, дер. Охтома, в
2з0
юго-восточнее пересечения автодороги <Канакша-охтомо> с
руч.Холодный;
- земель кадастрового квартаIIа 29: 1 2:0301 З0.
z-.
2. Утвердить
J LDчрлуlll) границы
lрсrгrr.rц,ьr публичного
lrуUJrичнUlU Uерtsи,I,ута,
сервитута, согласно
согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
1.

м

2

ПЛОЩаДЬЮ 757 КВ. М, РаСПОЛОЖенного: Архангельск€ш

область, Ffuндомский
район, деревня Охтома (приложение 1).
3. Установить срок публичного сервитута - сорок
девять лет.
4. В отношении объекта электросетевого,оrrйсrва
установлена зона с
особыми условиями использования территории (oxpa""u" зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.З55.
5. Публичное
акционерное
общество
<Межрегион€uIьная
сетевая
компания Северо-запада> обязано:
распределительная
1) привести часть земельного
участка в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не
позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения,
для
размещения которого установлен публичный сервитут;
2) снести объекты, размещенные им на основании публичного

сервитута' И осуществить при необходимости
рекулътивацию земель и
земельных участков в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента

прекращения публичного сервитута.
6, кумИ администрации FLsндомского
района в срок не позднее IUIти
РабОЧИХ ДНеЙ СО ДНЯ ПРИНяТия распоряжения об ycTaHo"n.r."" публичного

сервитута направить копию указанного распоряжения

в

гIАо (МРСк

СеЁеро-Запада)), правообладателю земельного
участка, в отношении которого
установлен публичный сервитут, и в орган регистрацииправ.

7.публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный
реестр недвижимости.
8. Настоящее распоряжение (за исключением приложений
к нему)
опубликоватъ В периодическом печатном издании <<Мошинский краЬ>,
разместить на официальном сайте администрации Няндомского

И.о. пред

Е.Г. Старостина

Прилояrение 1 к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района
оr о2lh,rсентября 2020 года Nn

?1?

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИlI ГРАНИЦ
публичный сервитчт

(наименование объекта, местоIIоложение грациц которого описано (далее - объект)

Раздел

1

Сведения об объекте

Ms

1

п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

2

J

иостоположение объекта

Архангельская областьо Няндомский район,
церевня Охтома

Площадь объекта */- величина погрешности
757кв.м*6кв.м
)lrределения площади (Р+/- Щельта Р)

]

|,1ные

характеристики объекта

Публичный сервиryт дJuI размещения объекта
)лектросетевого хозяйства <ВЛИ-0,4кВ от ТП
Ns85 ВЛ-10-135-06> на срок 49 лет,
эбладатель публичного сервитута - ПАО
'МРСК Северо- Запада", Российскм
Федераuия, г.Архангельск, ул.Свободыо д.3,
инн _ 7802з12751, огрн - 1047855175785,
црес электронной почты -sekr@aThen.ru.

лисi

Nе1. Всеrо листов: 3.

Схема располохýения гранrrц публпчного сервптута объскга

МасIrrтаб l;2000

Лисt Nе2. Всего листов: 3.

Раздел 2
сведения

границ объекта

о местоflоложении

l. Система координат МСК-29. J зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта

координаты, м
обозначение
характерЕых
точек границ

х

Метод определения кOординат
характерпой точки

Y

Средняя
квадратическая
погрешность
положениrI

харакгерной
точки (М1), м

зз2збз.66

332350,7l

2565з52 69

4

з32зз4.45

2565зlз.,70

5

зз23 l 8.99

2565з94.75

6

зз2з00-56

2565419.z9

7

зз228з.|9

2565442.|2

8

зз2265,6з

2565465.з9

9

зз2259.34

256546,7,0з

l0

зз2258,24

2565462.81

измеосний (определений)

1l

зз226з.06

256546|.55

l2

зз2279;l2

2565439.48

lз

зз2297.08

2565416.66

l4

зз2з|5,49

2565з92,|6

15

зз2з30.9,|

2565371.07

lб

зз2з47.25

2565з50 04

зз236з.66

2565з28.24

0_

l0

0.

l0

0.

l0

0.10

Метод спlтниковых геодезических

0.10

измерений (определоний)
Метод спутниковых геодезических
измепений (оппелелений)
Метод спутниковых rеодезических
измсрений (опредеrrений)
спутпиковых

6

0.10

измепеrtий (определепий)

Метод спутниковых гсодезичсских
измепений (опрелелений)
Метод спутниковых геодезических
измерений (ot rrlедеlrений)
Метод спутпиковых геодезических
измеDений ( опrlеделений)
Метод спутниковых геодезичеоких
измерений (опрелелений)

Метод

точки Еа
местности (при
наличии)

0.10

Метод спутниковых геодезических

2565зз0.86

3

5

Метод спутниковых геодезических

2565з28.24

332з61.15

2

4

J

2

описание
обозначения

0.10
0.10

геодезиче(jких

0.10

измерений (определений)
Метод спутниковых геодсзических
измепений {оrюеделsний)
Метод спутниковых геодезических
измеоений (оппеделений)

0.

l0

0.10

спутниковых геодезических
измеоений ( определений)
Метод спутilиковых геодезических
изшIеоений (опредеltепий)
М етод

0.10
0.10

Метод спутникOвых I,еодсзических
измеоений (оппеделений)
Метод спутi,tиковых геодезических
измерений (определений)

Метод спрниковых геодезических
измеDений (определений)

0.

l0

0.

l0

0.

l0

з. Сведения о харатстернъж точках части (частей) границы объекта
кооодинаты. м
обозначение
характерных
точек части
грацицы

х

l

2

Мето.ц опрелеJlения

Y

з

координат
характерЕой точки
4

Средняя
квалратическая
fiогрешность
положения
характерной точки
(М,), м
5

описание
обозначения

точки на
местности (при
на,ltичии)
6

Лист Ns3. Всего листов: 3.

