
АДМИНИСТРАЦИЯ
ня ндомскоt,о мун ици пАльного рАЙонА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ IIО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (З0) апреля 2021 r. J\Ъ 130

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства МП <Горэлектросеть)) МО (Няндомское),
РУКОВоДсТВуясь статьеЙ 2З, главоЙ V.7 Земельного кодекса РоссиЙской
Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от б октября 2003 года
Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
РОССийской Федерации)), Правилами установления охранных зон объектов
ЭЛеКТРОСеТеВоГо хозяЙства и особых условиЙ использования земельньIх
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февра-пя
2009 гОДа ЛlЬ 160, статьей 5 Устава Няндомского района, Положением о
КОмитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Няндомского муницип€UIьного района
Архангельской области, .утвержденным решением Собрания депутатов
муницип€lJIьного образования <<Няндомский муниципальный район>>
от 7 апреля20l0 года t\Ф l9:

l. Установить в интересах муниципаJIьного предприятиlI
<<Горэлектросеть)) муниципыIьного образования <<FIяндомское) (огрн
1022901415206) гrубличный сервитут с целью р€вмещения объекта
электросетевого хозяйства трансформаторнаЯ подстанция J\b Б-16 в
отношении части земельного участка с кадастровым номером
29 12 010215:222, расlrоложенного: Архангельская область, FIяндомский
район, р-н ПТФ кНяндомская)).

2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 67 кв. м, расположенного: Архангельская область, F{яндомский
район, р-н ПТФ <F{яндомская)) (приложение 1).

з. Установить срок публичt-tого сервитута - сорок девять лет.
4. В отношении объекта эJIектросетевого хозяйства установлена зона с

особыми условиями использования территории (охранная зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29 12-6,З90.
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5.муниципальное предприятие <горэлектросеть) муниципrшьного
образования кНяндомское)> обязано:

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 установJIен лубличный сервитут;

2) снести объекты, размещенные им на основании публичного
сервитута, И осуществить при необходимости рекультивацию земель и
земельных участков В срок не пOзднее, чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.
, 6. кумИ администрации F{яндомского района в срок не позднее IUIти

рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в орган регистрации
прав и в МП <Горэлектросеть)) Мо кНяндомское)).

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 tIериодическом печатном издании <Информационный
бюллетень)), разместить на официальном сайте администрации Няндомского
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа АРХангельскоЙ области и на офици€tльном сайте
городского поселения <Няндомское)) Няндомского муницип€UIьного района
Архангельской области.

Председатель Н.А. Свинцоваffi



Прилоrкение 1 к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

or n f,Q_,) апреля 2021 года ЛЬ {J0

ОГIИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИJI ГРАНИЦ

публичный сервитчт
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (да.пее - объект)

Раздел 1

'. ::1: .П

сведения об объекте

Ns
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 ) J

местоположение объекта
Архангельская область, р-н Няндомский,

р-н ПТФ "Няндомская"

z
ГIлощадь объекта */- величина

погрешности определения площади
(Р+/- !ельта Р)

67 кв.м

3 Иные характеристики объекта

Публичный сервитут для размещения
объекта электросетевого хозяйства

трансформаторная подстанция Ng Б- 1 6,
срок 49 лет
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2. Сведенля о х }{ых точкаý
0бозпачение
х8р8ктсрных
точек rран},lц

Раздел 2

_Ёт_i,1*,ц!__.,ч9_.:тJлIрj]9ý9IJII5lа1111уоýg.glз

llu объеrта
I\{ gгод сlпредg.ценця кOOrrлI{ нат

xapartTepHoй точкн
Срелняя

квалраlичеgкая
пOгр8IlI1{остt
llол"l0жýtlНЯ

xtrpaKTBprroi:l
точк,и (М). м

0 l0

с}, l0

0, l0

0l0

Срелняя j Опttсаняе\Jлruл{rrлл i rJttшuatlНý
квадрат,ическа.tr | об(lзна,tе1.1рtя

lпогрешность l точки на
rrолOжевllя | меrгяослt

хареrгерноI*l i (при
1ючки ] хараrtтерной
{Mr). м j ,гочки] .,_-

*-J

32ý005.47 i 2j lбj lr],! l Мет0;1 с п т*тfi ико Bt {x {"еtl;,lез ич сс xltx

j2(ю05.5(i i 25 l(;524.0s : \.iсгод сгt} r,trHKoBыx гсroдg]иtlескl{х
Hиll

МетФд сщтннковых гýФде}кесЕих
]1e}lHLl

l\,{стод сгп,тниьоRыч гсФJсJичсснIfх

25 l6.ý24, ta)

32891)0.9"t j :5lбil6.]5
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