
АДМИНИСТРАЦИЯ

" 
нянДоМ:Ёfl?,ЖrЁ##а#ilffi РАионА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМВЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о", ,, /{ > сентябр я2О2О г. Xg l/0
г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства пдО (МРсК Северо-ЗападD),

руководствуясь статьей 2З, главой у.7 Земельного кодекса РоссийскоЙ

Ф.д.рuц"", статьямИ 7, 4З Федералъного закона от б октября 2003 года

J\ъlЗl-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправлениlI в

Российокой Федерации)), Правилами установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особьж условий использОваниЯ земельныХ

участков, расположенных в

постановлением Правительства
границах таких зон, утвержденными
Российской Федерации от 24 февраля

2009 года J\ъ160, статъей 5, Устава FIяндомского района, Положением о

Комитете по управлению муниципаJIьным имуществом и земелъными

ресурсами администрации FIяндомского муницип€Lпьного района
дрхангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципаJIьного образования <Няндомский муниципальный район>>

от 7 апреля2010 года N19:
1. Установить в интересах публичного акционерного общества

<межрегионаJIЁная распределительная сетевая компания Северо-запада)

(огрН 10478551757s5) публичньтй сервитут с целью размещения объекта

электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ (ЛПк) от пс <F{яндома>>> в

отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:0t0115:8,

распоЛоженного: Дрхангелъская областъ, НяндомскиЙ район, г.FIяндома,

примерно в 50 м северо-западнее д.22 по ул, Киевская;

- части земеJIъного участка с кадастровым номером 29::12:0101r|5:З'76,

расположенного: Дрхангельская область, Еsндомский район, г.F{яндома,

примерно в 133 м юго-западнее д.22 по ул. Киевская;
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- части земельного участка с кадастровым номером 29 12010115:460,

расположенного: Архангельская область, FIяндомский район, г.Ffuндома,

в 82 м северо-западнее д,22 по ул. Киевская;

части земельного участка с кадастровым номером 2912:0|0115.459,

расположенного] Дрхангельская область, Няндомский раЙон, г.Ffuндома,

в 151 м юго-западнее д. 22 по ул. Киевская;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:12:01,0115:225З,

расположенного: Дрхангельская область, FIяндомскиЙ район, г.Ffuндома,

в 348 м юго-заIIаднее д. 22 по ул. Киевская;

части земелъного участка с кадастровым номером 29:12:000000:1737,

расположенного: Архангельская областъ, Няндомский район, г.Няндома;

- части земелъного участка с кадастровым номером 29:12:000000:150З,

расположенного: Дрхангельская область, Няндомский район, г.Няндома;

- земель кадастрового квартала 29:Т2:0101 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута, согJIасно прилагаемому

графическому описанию местоположения границ публичного сервитута

площадь ю 22887 кв, м, расположенного: Архангельская область, Ffuндомский

район (приложение 1).

3. 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.З20.
5. Публичное акционерное общество <Межрегион€шънаJI

распределителъная сетевая компания Северо-запада> 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 рекулътивацию земель и

земельных участков в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента

шрекращения публичного сервитута,
6. кумИ'администрации Няндомского района в срок не позднее IIяти

рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного

сервитута направить копию указанного распоряж ения в пАо (МРСк
северо-запада), правообладателям земельных участков, в отношении

которых установлен публичный сервитут, и в орган регистрации прав.

7. Пубпичный сервитут считается установленным со дня внесения

сведений о неМ в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее распоряжение (зu исключением приложений к нему)

опубликоватъ в периодическом печатном издании кинформационный
бюллетень), разместить на официальном сайте администрации Ffuндомского

муниципального района Архангельской области и на офичиальном сайте
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Прилоrкение 1 к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

о, uf{> сентябр я2020 ,оол У9 ?УО

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИlI ГРАНИЦ

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

Раздел 1

Сведения об объекте

Ns Характеристики объекта Описание характористик
1 2 a.'

l иестоположение объекта
\рхангельскм область, Няндомский район

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

22887 кв.м * 32 кв.м

J Иные характеристики объекта

Публичный сервитут для размещения объекта
)лектросетевого хозяйства кВЛ-10 кВ "ЛПК"
эт ПС "Няндома"> на срок 49 лет, обладатель
публичного сервитута - ПАО "МРСК Северо-
3апада", Российская Федерация,
г.Архангельск, ул.Свободы, д.3, ИНН -

7802Зt275I, оГРн - 1047855175785, адрес
)лектронной почты - sekr@arhen.ru.

Лист Nel. Всего листов: 5.



Схемl расположеншя гр8шпц публшчЕого сервптута объекrа

Лисr Ngz. Есего листов: 5.



Схема расположения границ публичного сервитута объекта

Масштаб 1:5000

Лист Ns3. Всеrо листов: 5.





Раздел 2

Сведения о местополQ)liении границ объекта

1. Система координат МСК-29. ) зона

2. Сведения о арактерны) точках грани! объекта

обозначение
характерных
точек граЕиц х

м

Y
Метод опредсjIения координат

характсрной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения

характерной
точки (М), м

описание
обозшачения

точки на
местности (при

наличии)

l 2 3 4 5 6

l з2819з.z5 251з405,"76
Метод спутнлtковых геодезических

измеренлr ii ( оtтрслs,]lений)
0.1 0

2 328196,67 25 l34l _5. l з
Метt,lд clly,1,1tl,tKoBыx l,ео,t(езлtческих

измеренлt Й (опрi., tелеIrиЙ)
0.10

з 328800.92 25|з42з 66
мотод спутник0l}ых гсодсзичсских

измерений (опрелелений) 0.10

4 з28802.52 25lз4зз.26 Метод спутнлtковых геодезических
измепени li (оппе.rrеlrений) 0.10

5 328807.36 251з430.,l9
Метод спутнлtковых геодезических

измеоениt)i ( оппелелений) 0.10

6 з2894,7 _10 25 1 3705 09
м етод спутt,l иttоt]ых t,еолезических

_ 11змереп t ti.l (опре,lе,,tени й)
0. l0

,|
з2898 1.60 25l'з,7,74.|6

Метод сtrу,гнлlli()tsых i,еодсзиIIеских
изморениii (or lрсiiолсний)

0. l0

8 з290з2.0з 25l3873 3l Метод спутrrиковых геоде:Jических
изме}rенлtii ( опtlслелений) 0.10

9 329085.41 25lз979.I0 Метод спутникоDых геодезических
измсрсниii (определений) 0_ l0

l0 329117.0"l 251404l 5з
Метод слутлtиttовых геOдезических

измеренtлi]t (определений) 0_ l0

ll з29146 18 25l4l00,6l метод спутниltовых l,солсзических
измерениii (оrтро:lслений) 0. l0

|2 329268.45 25l4l93.90 Меr,rr.ц cпyTtttt l{(r jtr l х 1 оOдезических
измсренпi i (оtrреде"цений) 0,l0

Iз з29324.,76 25142з,7.14
Мет,од оrlу,гнрt t(() вых l,еоl(езических

измеrrениl';i ( опредеlrений) 0.10

l4 з29з52.84 25|429,7.16
Метод спутниr(Oвых геодезических

измереI:ий (оrrределеrrий) 0.10

l5 з29з5,7 -60 25 l4304.85 метод сttутниковых геодезических
измерений iопределений)

0.10

1б з29з64.зl 2514з0,7 _9з
метод спутциt(овых геолезических

измерениii ( определений) 0.10

|,7 з29з55.96 25|4з26.11
Метtrд сttуr,ниi((]lJых I,еOдезических

измеоенtt i] {'oIi пеrtеJrений) 0. l0

18 329зз9.97 2514з\8,75 М eTol,t опутниtiоl]ы х l,,еодезических
измеDенйii (опоелелений) 0. l0

19 з29ззз.65 2514з06.64
Метод сlтрниNоl]ых гOолезических

измерений (олредеlrений) 0.10

20 з29з0,1.59 2514250 9з Метод спутникOвьiх гаодезических
изцерениii (определений) 0.10

2l з2L)255,44 25142l0 t{9
Мегод c,ltyтHltt{ol]ыx I,еолезических

изпtереl lлtй l'оlrрелеlrений )
0. l0

22 з29\29.20 25|4114.5^|
Меr,од сttуl,ниl(!)вых ] солсзических

ttзмерепиii i or lрсделений)
0. l0

2з 329097.92 25l4051.09 Меr,ол сtiу,t,ни rit)t}bix i,соltс:iических
измеренrlй 1ot tре,ilелений)

0.10

24 з290з7.18 25l3931_1з
Метод спутниr(овых геодезиIIеских

изл"tереtлиl'1 ( опрелелений)
0. |0

25 з29012.9з 25 l з882_96
М етод слутник()вых l,еодези(tеских

измереллиii (определений) 0.10

26 з28962.49 25 1 3783_80 мстол спутниt((,вых l содезичсских 0.10

Лисt Ng5. Всего листов: 5.



измерений (определений)

)1 з28921.97 251з71_4.69 Метод спутниковых геодезических
измерепий (определений) 0.I0

z8 328905,49 25 l 3670 05
метод спуr:ли кOвых геодезических

измеренlлii (опрстелений) 0.10

29 з28875.98 23lзбl2.2s Метод спутникOвых геодезических
измерениii (определений) 0.10

30 з28849_9з 25 1з56l .63
метод спутllиковых гсодезических

измепениii ( опоелелений) 0.10

зl 328788.з0 25 1 3440.5 l Метод спутникOвых геодезических
измерений (оrФелелений) 0.10

з2 з28798.78 25lз4з5 16
Метод спутниrtсrвых геодёзических

измерениii ( определепий) 0. l0

зз з28"19"].08 25lз424.90 Метол спуr,t.ttltiOвых l,содезических
изморснrtii i оtlрс.l{i:ltсний) 010

34 328792.99 25l34l б 7 1

Мето;1 спу,гllrt tii)B1,1x l,е()дезических
измеlэениii { опрслелений) 0.10

35 з28,189 49 25Iз407.1,4 Метод сгtутникOвых I.еOдезических
измерениli ( огtрелелений) 0.10

э28"19з.25 251з405.76 Метод спутлtикOвых геодсзических
измерениii (определений') 0.10

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

обозначение
характерпых
точек части

границы

коордишаты. м

Метод оIIределеЕия
координат

характерI{ой точки

Средняя
квадратиче9каrI
погрешность
поJIож9ния

характерIrой точки
(М,), м

описание
обозначения

точки на
местности (rrри

н{rличии)

х Y

1 ) J 4 5 6


