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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУШЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о", ,, 1{ r, сентяб ря2О20 г. Ns l/b7

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства ПАО кМРСК Северо-Запада),
руководствуясь статьей 2З, главой У.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
Jф131-ФЗ кОб 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\Ф160, статьей 5.Устава Flяндомского района, Положением о
Комитете по управлению муниципЕIIIьным имуществом и земельными
ресурсами администрации F{яндомского муниципаJIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муницип€uIьного образования <FIяндомский муниципальный район>
от 7 апреля2010 года J\b19:

l. Установить в интересах шубличного акционерного общества
<МежрегионаJIьная распределительная сетевая компания Северо-Запада)
(ОГРН 1047855175785) публичный сервитут с целью р€вмещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ J\Ъ1,2 от КТП-40 Хоз. Нужды
ф Лельма лlс Шалакуша> в отношении земель кадастрового квартала
29:|2:090lr|2.

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения .границ публичного сервитута
плоIцадью 404 кв. м, расположенного: Архангельская область, Няндомский
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4. В отношении объекта электросетевого хозяйства установлена зона с
особыми условиями использования территории (охранная зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.286.

5. Публичное акционерное общество <МежрегионаJIьная
распределительная 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
размещения которого установлен публичный сервитут;

2) снести объекты,
сервитута, и осуществить
не позднее, чем шесть
сервитута.

6. куми администрации4лiчr{rflиulрации гrriнломuкого раиона в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного

Ffuндомского раиона

сервитута направить копию указанного распоряжения в гIдо (МРСк
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 искJIючением приложенийо. гlаOтоящее распоряЖение (за искJIючениеМ приложений к нему)
опубликовать в периодическом печатном издании <Авангард), р€вместитъ на
официальноМ сайте админисТрации Няндомского муниципЕUIьного районамуниципЕLIIьного района
Архангельской области и на официальном сайте муницип€шъного
образования (( ское).

И.о. пр
Е.Г. Старостина

размещенные им на основании публичного
при необходимости рекулътивацию земель в срок
месяцев с момента прекращения публичного



Прилохсение 1 к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

о' n_l8 ,,rсентября 2020 года М ?t7

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИlI ГРАНИЦ

пчбличный сервитчт
(наименоВание объеКта, местоПоложение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

сведения об объекте

Ns п/п Характеристики объекта описание характеристик
2 J

1 иестоположение объекта Дрхангельская область, Няндомский район,
гlоселок Ша-шакуша

z
Площадь объекта */- величина погрешности
}пределения площади (Р+/- .Щельта Р)

{04кв.м*5кв.м

3 Иные харчжтеристики объекта

ГIубличный сервитут дJuI рtвмещения объекта
)лектросетевого хозяйства кВЛ-0,4 кВ Ns1,2
эт КТП- 40 Хоз. нужды ф Лельма п/с
Шалакуша) на срок 49 лет, обладатель
публичного сервитута - IIАО "МРСК Северо-
3апада", Российская Федерация,
:.Архангельско ул.Свободы, д.3, ИНН -
7 8023127 5Т, оГРН - 1 047855 17 57 85,адрес
)лектронной почты -sеkr@аrhеп.ru.

Лиёт Nе1. Всего листов: 3.



лисf Nе2. Всего листов: 3.



Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

l. Система координат МСК-29. J зона

2. Сведения о характерньlх точках грациц объекта

обозпачение
характ9рных
точек граIrЕц

кооппинаты- м

Метод определения координат
характерной точки

Средкяя
квадратическая

погрешность
положеttия

характерной
точки (М), м

описание
обозначепия

точки flа
местности (при

наличии)

х Y

2 з 4 5 6

з9з959.82 25 1 5300.06
Метод спутниковых геодезических

измеревий (определений) 0.10

2 з9з97|.зз 25 l 5309.36
Метод спутниковых геодезических

измеоеций (оппеделеlrий) 0.10

з 39з968.58 2515з12.75
Метод спутниковых гсодозичсских

измеоений (огlоелелений) 0.10

4 з93964.50 25|5з09.44
Мотод спутниковых гсодезических

измерений (огrрелеlrений)
0. l0

5 393960.68 25l5зз1.1з Метод спутниковых геодезических
измеDений (опtlеделений) 0.1 0

6 з9з988.29 251l5з74.,l8
М.етод спутн и ковых геодезических

измерений (определений) 0.10

,|
393984.60 251'5з,11.|0

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений) 0. l0

8 393956.09 2515зз2.04
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

9 з9з960.12 25l5з09.1з
Метод спутниItовых геодезических

измерсний (опредслсний) 0. l0

10 393957. l0 2515з02.22
метод спутниковых геод9зических

измепений (огrпелелений) 0.10

l з93959.82 25 l 5з00.06
Метод спутниковых геодвических

измеrrений (ощlеделений) 0.10

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

обозначецие
харzжтерЕых
точек части

граIrицы

кооплинаты. м

MeTojf, определения
координат

харакгерной точки

Срелttяя
квадратическuI
поrрешЕость
положеItия

карактерпой точки
(М,), м

описание
обозначения

точки на
мостности (при

наличии)

х Y

l 2 J 4 5 6

лисi lUез. Всего листов: 3.


