
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (30) апреля 2021 г, J\'9 lЗ4

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства МП <Горэлектросеть) Мо <FIяндомское),
РУКОВОДСТВУЯСЬ СтатьеЙ 2З, главоЙ У.7 Земельного кодекса Российской
ФедеРации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации)), Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельньD(
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 ГОДа J\Ъ 160, статьей 5 Устава Няндомского района, Положением о
комитете по управлению муниципапьным имуществом и земельными
ресурсами администрации Няндомског0 муницип€lJIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования <Няндомский муниципальный район>>
от 7 апре ля 20l 0 года J\Ъ l9:

l. Установить в интересах муниципЕlJIьного предприятиlI
<Горэлектросеть)) муницил€Ltьного образования <FIяндомское) (огрн
|022901415206) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяйства трансформаторнаЯ шодстанция Ns А-43 в
отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:12 010215222, расположенного: Архангельская область, FIяндомский
район, р-н ПТФ <FIяндомская).

2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 96 кв. м, расположенного: Архангельская область, FIяндомский
район, р-н ПТФ <F{яндомская)) (приложение 1).

3. Установить срок публичнqго сервитута - сорок девять лет.
4. В ОтноШении объекта электросетевого хозяйства установлена зона с

особыми условиями использования территории (охранная зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29 :12-6.З88.
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5.муниuипальное предприятие <горэлектросеть) муницип€шьного
образования <FIяндомское)> 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
рЕвмещения которого установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные им на основании публичного
сервитута, И осуществить при необходимости рекультивацию земель и
земельных участков в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.

сrлryrrrflиulрации гrriнлOмского раиона в срок не пOзднее IuIти
рабочих днеЙ со дня принятия распоряжения об ycTaHoun.rr", публичного

6. КУМИ администрации FIяндомского района

сервитута направить копию указанного распоряжения в орган регистрации
прав и в МП <Горэлектросеть) Мо <Няндомское).

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 <Информационный
бюллетень)), разместить на официальном сайте администрации Няндомского
муниципаJIьного района Архангельской области и на офици€lJIьном сайте
городскОго посеЛениЯ <НяндоМское)) Няндомского муницип€шьного районаАрхангельской об;lас,ги.

Председатель Н.А. Свинцова4ffi
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Прилоrtсение l к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

от dg _) апреля 2021 года ЛrЬ /J Y

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИJI ГРАНИЦ

пчбличный сервитчт
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее _ объект)

Раздел l

сведения об объекте

J\ъ

п/п
Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

l местоположение объекта
Архангельская область, р-н Няндомский,

р-н ПТФ "Няндомская"

2
. Плоцадь объекта */- величина

погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)

96 кв.м

з Иные характеристики объекта

Публичный сервитут для размещения
объекта электросетевого хозяйства

трансформаторная подстанция J\Ъ А-43,
срок 49 лет

Лисf Nst. Всего листов: 3.
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Лисf Ns3. Всего листов: 3.


