
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЪЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РЛСПОР ЯЖЕНИЕ

от (( { >) {,фft.р 202О г. J\b Jg7

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства IIAO (МРСК Северо-Запада),
руководствуясь статьей 2З, главой У.7 Земелъного кодекса Росрийской
Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\Ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), статьей 5 Устава Няндомского района, Положением
о .комитете по управлению муниципЕLльным имуществом и земельными
ресурсами администрации Няндомского муниципыIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муницип€Lльного образования <<Няндомский муниципальный район>
от 7 апреля 2010 года Ns19:

1. УСтаноВить в интересах публичного акционерного общества
<<МежрегионаJIьная распределительная сетевая компания Северо-Запада)
пУбличныЙ сервитут с целью р€tзмещения объекта электросетевого хозяйства
(ВЛ-0,4 кВ J\b1,2,3 от ТП-б30 Комплекс по ф.Восход п/с Няндома> в
отношении части земельного участка с кадастровым нOмером
29 |2:0201-|7:52., распOложенного: Архангелъск€ш область, Няндомский
район, дер. Андреевская, в 167 м юго-восточнее д. 12 <<а>> по ул. Колхозная, и
земель кадастрового квартаJIа 29:|2:О2О1 17 .

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
ПЛОЩаДью 1337 кв. м, расположенного: Архангельская область, Няндомский
район (приложение 1).

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

ОСОбыми Условиями использования территории <Охранная зона объекта:
(ВЛ-0,4 кВ J\b1,2,3 от ТП-бЗ0 Комплекс по ф. Восход лlс FIяндома>>,

РееСТРОВЫЙ номер 29:12-6.266, в" соответствии с Правилами установления
охраНных зон объектов электросетевого хозяЙства и особых условий



2

исполъзованиrI земельных )лIacTKoB, расположенных в границах таких зон,

утвержденными постановлением ПравительQтва Российской Федерации

от 24 февраля 2009 года J\b160.
5. Публичное акционерное общество <<УIежрегиональная

распределительная сетевая компания Северо-Западa>) обязано :

1) привести часть земельного rIастка в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным исполъзованием, в срок не
позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, для

рЕвмещения которого установлен публичный сервитут;
2) снести объекты, размещенные им на основании публичного

сеРвитута, и осуществитъ при необходимости рекулътивацию земель и
земельного участка 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 уатановленным со дня внесения
сведениЙ о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему)
опубликоватъ в периодическом печатном издании <Информационный
бюллетенъ>), р€вместить на официыIьном сайте администр ации Няндомского
муниципыIьного района Архангельской области и на официальном сайте
городского поселения <Няндомское)) Няндомского муниципаJIьного района

Предсе Н.А. Свинцова

Архангельской



Раздел l

района ,

Ne Nэ

{

J\b шlп Характериатики объекта Описание х аракте.ристик
1 2 3

1 местоположение объекта {рхангелъсrсQц_областъ, Нянломский раойн

2
Плошадъ объекта */- величи}lа погрешности
определения площади

1Гi,Z- fiслъта Р)
1337KB.M*7KB.M

з Иные характеристики объекта

Пуб,lr ич }-|br й серви,гу,l, JцJlя разN,tеtllения объекl.а
эjlектросeгевого хозяйс,гва <<ВЛ - 0,4 кВ ЛГg 1 ,2,3 от
ТII -630 Комплекс по ф. Восход п/с Няндома)) на
9рок 49 лет

Лист Ng1. Всего листов: 3.



Масlштаб 1:200S

сеrо листовз



Разде л 2

Сведения Q местополон{ении грilнрrц объOкта

1. Система координат МQК-?9. 2 зона

2. Сведения о хараI(,т,ерных точках границ объект,а

обозначение
характерных
точек гран}Iц

Koopl инатьl, м

N4 e,l од 0[rpe/{eJIýHt lя коорltи на,г

характерной точк}t

Срелняя
квадратическая

шOгреlllность
положения

xapaKTepHoli
точки (MI,), пц

описание
обозначения

,t,OtlкИ Нa ,::,:r

местности (при
l,ii}Jl14чии)

х Y

1 2 з 4 5 6

I 324098.44 2501 858 59
МIетод спутниковых геодезических

I{ змерений (опрелелснlлй )
0. l0

2 з2415 l .8з 2507861 .02
метод спутниковых геодезических

из м еронлrй (определ еtl ий )
0. 10

1
_) з24|95.62 2507в73.49

IVIетод спутниковых геодезических
t4змерений (опредIеле н lt й)

0. l0

4 з24234.58 25а7 87 9 .7 l
Мgтод спутнрIковых г9одg:з LItlсских

измерений (or lредеlrен ий )
0. l0

5 з24233.62 2507916.21
N4етод сIrутниковых геодезиtIескI{х

измерений (огrределений )
0.1 0

6 з24232.86 2507947 .83
Ме,гtU{ cl lу,гllик0l]ьlх l,еOltсз}lчеgкl.tх

14:]Mepeн ийr (опрелелен и й )
0. l0

] 32421 9.56 2507959,42
Nzlетод спут}{иковых геодезиtIеских

рrзNrерений ( опрслеl tсп и i.i)
0. l0

ft 4 i 95"40 25al L)] 4 22
\4 e"T'r.i,,l СПу'I'1II,{коI] lll х г00;1с,}klLIес K}l х

и:Jмерениii (оп ределен ий )
0, 10

9 з2419з.12 2507970 50
iVlетод сrIутIIиковых геодез}lческих

}Iзмеренlлй (опредолснлtй )
0l0

10 з24209.аб 25а7960.7 4
"IVleтilll спyTrr}rков blх геоllезическ}{х

измеренrrri (опредолений )
0. l0

Il з2419q .7 7 25а7961 64
Метод спутниковых геодез},Iческих

I{змсрснлrй ( оirрслс;rсний)
0l0

|2 324 l 52.60 2507964 58
I\4ет,одt cr-I утнL{коR ы х геолезиtlескI4х

измерениi.i (определ ений )
010

1з ]?4l 52,3,3 2507960.23
VIетод спутн}I ковых геодези LIýcKt{x

измерений (определений) 0. l0

l4 324l99.43 2501951 .2L)
I\4 етол спутн t4 коIзlrlх t,еolleзи ческl4х

измере}лиr,i (определеr rи й)
0. l0

15 324217.зб 2507955 56
Мотод спутниковых гссдозических

измерений (оп rlеле;lен и й)
0. l0

16
,324228.54

2507945, в0
ме,.год спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

17 324229.26 250,/916.09
МеТ'tlл ctIу,гн14ковых геодезиttескt{х

изi\4ерени ri (о пре/]еjIе н и й)
0. l0

lB 324230,12 250788з 4l М еr,од с путни кOtзь

14зlчlере[fий (ог
х геOде:tических

ре,ц9ле}"tиiл )
0 l0

l9 з24 ] 94.96 25аlы1 ,19
N4 с,l^од сшу,т,н}{ковъ

и:змерен ий (or
Х I'еодс:tиIIеских
pe;teлeH и й)

0, l0

20 j24l51.17 25а,7811.3з
Метод спутнрIковых геодезичеýких

измереFIий (определений) 0. l0

2I з24097 ,7 6 2507862.90
IVТетод спутниковых геодези ческих

измерен и й (ошределени й)
0" l0

:,y-1l ,J T ::::_j
\zIстод слутнрIковых гOодOзиIIсск}Iх

1.I з мереlцЁ Ф црtддsщЦL_
0, l0 -г-

3. Сведения о хараitгерных точкi}х LIасти (частей) границы объекта

обознаLIение

характерных
точек части

граFIицы

наты9

Метод определения
координат

характерной точки

Срелrrяя
I(Bалратическая
погрешность
IIоложения

описание
обозначения

точки на
местности (при

Лист Ng3, Всего листов: 3.



хаtr)акт,ерной ,гочки

(М,), м
на.ltичlли)

1 2
л)

J 4 5 6


