
АДМИНИСТРАЦИЯ

" 
няндо,:ýii?.нrЁiжЁ#ilзiя рАйонА

КОIUИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о^r < 1t ) сентябр я 202О г. J\b ?у/

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства ПАо (МРСк Северо-Запаца),
РУКОВОДСТВУясЬ статьеЙ 2З, главоЙ У.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\Ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации), Правилами установления охранных зон объектов
ЭЛеКТРОСеТеВого хозяЙства и особых условиЙ исполъзования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 ГОДа .Nlb16O, статьей 5,Устава Няндомского района, Положением о
КОмитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Няндомского муниципыIьного района
АрХангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования кFIяндомский муницишальный район>
от 7 апреля2010 года }фl9:

1. УстаноВить в интересах публичного акционерного общества
<МежрегионаJIьная распределительная сетевая
(ОГРFI 1047855l75785) публичный сервитут с
электросетевого хозяйства <ВЛ-0,4 кВ Nчl,2 от

компания Северо-Запада)

п/с Макаровская)) в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 29:|2:050||4:64,
РаСПОЛОЖеННОГо: Архангелъская область, НяндомскиЙ раЙон, примерно
В З|77 М сеВеро-западнее пересечения автодороги <Подъезд к д.Наволою) с
автодорогой <lолматово-Няндома-Каргополь-Пудож) ;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:0501l4:б5,
расПоложенного: Архангельская областъ, F{яндомскиЙ раЙон, в 150 м юго_
западнее д.З по пер.Парковый, дер.Курья;

целью р€вмещения объекта
КТП-25 Мелиорация по ф.2
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- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:050\29:40,
расположенного: Архангельская область, Няндомский район, примерно в 1 м
северо-западнее пересечения автодороги <подъезд к д.наволок> с
автодорогой кПодъезд к д.Макаровская);

- земелъ кадастровых кварт€Lпов 29:12:0501' |4, 29:|2:050|29.
2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому

графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 1289 кв. м,
район (приложение 1).

расположенного: Архангельская область, FIяндомский

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

особыми условиями использования территории (охранная зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29:|2-6..308.

5. Публичное акционерное общество <МежрегионЕtльная
распределительная сетевая компания Северо-западаD обязано:

1) привести части земельных участков в состояние, пригодное для их
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 рекультивацию земель и
земелъных участков в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.

б. куми администрации Няндомского района в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятиrI расгIоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в tIдо (МРСк
северо-запада), правообладателям земельных участков, в отношении
которых установлен публичный сервитут, и в орган регистрации прав.

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

8. Настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему)
опубликовать в периодическом печатном издании <<Мошинский краЬ>,
разместить на официальном сайте администрации Flяндомского
муниципаJIьного района Архангельской области и на офичиаJIьном сайте
муниципаJIьного ия <<Мошинское).

И.о. пред
Е.Г. СтаростиIIа



Приложение L к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

Р о.*"r" бря2020 rод^ Nп ?|/

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

пчбличный сервитчт
(наименование объекта, местоположение границ которого описatно (да.llее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

Nlb пiп Характеристики объекта описание хаDактеDистик
2 1

1 иестоположение объекта \рхангельскм областьо Няндомский район

Площадь объекта */- величина rrогрешности
)пределения площади (Р+/- Щельта Р)

1289кв.м*8кв.м

[,Iные хар.жтеристики объекта

Публичньй сервитут для размещения объекта
)лектросетевого хозяйства кВЛ-0,4 кВ J\b 1,2

эт КТП-25 Мелиорация по ф.2 пlс
ИакаровскаlI) на срок 49 лет, обладатель
публичного сервитута - ПАО "МРСК Северо-
3апада", Российская Федерация,
г.Архангельск, ул.Свободы, д.З, ИНН -

780231275l, оГРН - 1047855175785, адрес
)лектронной почты -sekr@arhen.ru.

Лист Ng1. Всего листов: 3.
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Раздел 2

Сведения 0 мссl,оIlо]]ожсниtl l,paHlllt об,ьсti-t а

-"-_"-
2, Сведения о характерных точках граниlt объекr,а

обозначение
характерных
точ9к гравиц

кооодинаты. м

Метод определения коорllинат,
характервой точки

Средняя
квадратическая

llot,pcu]HOcl,b
положения

xapaKTepttclй
т,очки (М,). м

()пlrса tt rtc

oбcl,tt t11,1el ltlя
l,оllки Hai

местности (при
на.llичии)

х Y

l 2 ] 4 5 !l_. ---
l з4542l 30 254,7921 _l1

Метод спутниковых геоде:}иIIеских

измерениii (определений )
0,l0

2 345423.60 25479з0.82
MqTсlr:l Спу,t,никOвых гLrоll0з!,rческих

измерений (оltре.целеlrий )
0, t0

3 з45394.3,7 2541948.9l
Мстол сtту-t,никовых 1,0о-lс ttIчсских

изплерен ий (оtrr;с,це;rений )
0, l0

4 з45406.37 254,7982 l0 метод спутниковых геодезических
ttзмсlrсttиii (tll t}-lc,tc, lclt trii )

() l()

(] 1{)5 3454 l 6 98 25480 l 2 85
Мето.ц спутt tt,tKOBыx I e(),lcltl llcc KI] х

изпrс1-1ен llt:i (tlltltсдсlrс н ll i1 )

6 ]45439.04 2547996, tj7
Ме гtlil cl ty t t t иti()l]ьl х l e()ite t1.1 Llec K1.1 х

измспений (оllDе;tе.rlений )
0. li]

^| з45445,49 2547988.34
Мстол слу,гниковых гсодезиllсских

измерений (or rрс,ltс.:iсниii)
0 l0

8 з45448,9,7 254,1990,9,|
Ме,гол спутниковых геод9,]ически х

измеrlений (опrlеделений) 0. l0

9 з45444 64 2541996.69
метод спутниковых геодез}rчеOких

изморsний (опtlедеllепий) 0, l0

l0 з45452_80 254799,7 56
Метод спутttиковых |,еO.ilе:Jич9скltх

измерениti ( опредiлений )
0, l0

ll з45472.7з 2548030,66
Мс,гол спутниковых гсодсзичсских

измсрсни Й (опрс-,lL,. lcH l tii )
0,l0

l2 345490.07 2548058.69
Метод спутниковых геолезическ1,1х

измерелий (определений) 0,10

Iз 345505.02 2548083 5 I
Me-t o;t сгtут п ltKol]lrlx t,е0;llези ч90кllх

измерений (опрсделений)
() 1()

l4 345483.5] 2548| |,1 _49
MeTo.,l с пу-l,н и кOв ы х I е(),1е t,,l (l ес lt |,l х

измерений (опрелелелrий)
(),l0

l5 ]45479.tj4 2548t l5.1б
Мс,т il, ( cl t), t l1ilк()l}ы \ | 0\). ic }|l Llcab I ] \

__ l1.1]!19J]9!]Ё_фtцlс'цс,rr.,llпii ) . _

М е,гtl;l с t ty-r,tt и коl]ы \ l,е0.]tези чес Ktl х
lлзмс1,1еltий (опре/lслсни i.i )

i] l()

0,l016 345499.89 254808],46

l7 ]4-5486,34 254lt060.97
N4ет,од clty,t,H и ковы х геоjlезическlf х

измерений (оltреле:rений )
0,l0

ltt . ]45469,0l 2548032.94
М е,rtlл спуr,нлt ковых I,е0;lез}lчесl(их

измеDений (определений)
(), i ()

19 345450.1 8 254800l,67
Метод сrглниковьJх геодезических

измерений (опрелелений) 0l0

20 з45441 l8 2548000.70
Метод спутtликовьiх геодезич9ских

l,tзмерс ний ( олt,lсдслениii )
0 l0

21 з454|6 26 254ti0l 8 76
Ме,t"ол сttу,l,никOt]ых I,еодезических

измерений (оlrрелелсний) 0l0

22 34.54I4 l8 2548018 l0 Метод спу,гниковых гоолOзи чOских
изм9рений (определсниi,i)

0,l0

0,l023 з454а2_25 2547983,56
Мс,гtl;( ctly,t HltKoBb{x l,соjtезичсских

измерений (оппеделений )

24 345389.07 2547941.06
Метол сtrугниковых I,сOдсзt{чсских

и]\|сt,}L,нlIй ( oIlnL,,Ic tcHlti| )

0, l0

з4542|.30 254792,1,||
Ме,гсl.tt сttу,гн и Ko[Jыx I,е(),ltези чески х

измереttий (оп ре,rелеr tи i,i )
0.10

Лиgг Ns3. Всего листов: 3.



3. Сведения. о характерных точках части (частей) граниuы объекта

()l

обо
l(

\le9 I l

обозначение
характернцх
точек части

границы

КооDдинаr,ы. м

Мет,ол огrре,цсления
ltоорли lla,|,

харак,геlrной rrrчки

L'рс;rtlя я

l(вадра,г14 чс0l(ая
п()l,pQtll нOс гь

llOjIorкetl Itя

харак,герной ,t,очки

(М,), м

tх

l 2 J 4 5

. ] llllca] tие
iозначсн ия

l()tlK1.1 lIa

]Ill()llи (llllи
itа.;tичии)

]

l

i
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