
АДМИНИСТРАЦИЯ

. НяНДо*:ýi,?,ЧirЁffiа#i1ffi РАйонА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИВ

отr<13 ) сентября 2020

г. Няндома

г. stp |?9

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства ПАО (МРСК Северо-ЗападD),
руководствуясь статьеЙ 2З, главоЙ У.7 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\ЪlЗl-ФЗ <Об 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 JЮ160, статьей 5,Устава F{яндомского района, Положением о
Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельнь"Iми

ресурсами администрации Няндомского муниципаJIьного района
Архангельской области, утвержденным решениеМ Собрания депутатов
муницип€шьного образования <Няндомский муниципальный район>
от 7 апреля2010 года J\b19:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества
кl\4ежрегионалгIьная распределительная сетевая компания Северо-Западa>)
(ОГРН 1047855175785) публичный сервитут с целью рЕ}змещения объекта
электросетевого хозяЙства (ВЛ-0,4 кВ; ф.1 ТП-|47 ВЛ-10-136-08) в
отношении земель кадастрового квартала 29 :|2:0 40 | l 4.

2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
пЛощадью 204 кв. м, расположенного: Арх4нгельская область, Няндомский
район, деревня Кырчема (приложение 1).

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

особыми условиями использования территории (охранчая зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.З51.



5. Публичное акционерное общество кМежрегион€uIьная

распределитепъная сетевая компания Северо-Зашадaр обязано :

t) привести земли в состояние, пригодное для их исполЬЗоВаНИЯ, В СРОК

не позднее, чем три месяца поспе завершения эксплуатации сооружения, для

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

сервитута, и осуществить при необходимости рекулътивацию земелъ в срок

не позднее, чеМ шесть месяцев с момента прекращения публичного
сервитута.

6. куми администрации Няндомского района в срок не позднее пяти

рlrбочих 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 установленным со дня внесения

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее распоряЖение (за исключениеМ приложений к нему)

опубликовать в периодическом печатном издании <Авангард), разместить на

официальном сайте администрации FIяндомского муниципzUIьного района
Архангельской области официальном сайте муниципаJIьного

образования <I Т Талакушское>.

И.о. предс Е.Г. Старостина



Приложение 1 к распорФкению КУМИ
администрации Няндомского района

or nllt > сентябр я2020 аgдаУ9 l!9

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

пчбличный сервитут
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

сведения об объекте

\[s п/п Характеристики объекта Описание характеристик
2 J

1 иестоположение объекта
А.рхангельская областьо Няндомский район,
церевня Кырчема

z
lлощадь объекта */- величина погрешности
)пределения площади (Р+/- Дельта Р)

ZO4KB.M*4KB.M

Иные характеристики объекта

Публичньй сервитут дJuI ршмещения объекта
электрос9тевого хозяйства кВЛ-0,4 кВ; ф.1
ТП-147 ВЛ-10-136-08> на срок 49 лет,

обладатель публичного сервитута - ПАО
"МРСК Северо- Запада", Российская
Федерация, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3,
инн _ 7802з1275I, огрн _ 1047855175785,
адрес электронной почты -sekr@arhen.ru.

лист N91. Всего листов: 3.



Схема расположенrrя грлппц публпчного сервитуrа объекга

Масппаб l:1000

Лиdт Ns2. Всего листов: 3.



Раздел 2

Сведения о местоположении граttиц объекта

1. Система координат МСК-29. j зона

2, Сведенпя о характерных точках границ объекта

обозначение
характерIrых
точек границ

кооодинаты. м

Метод определения координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положениrI

харакгерной
точки (М), м

описание
обозначевия

тоtlки Еа

местности (при
наличии)

х Y

l 2 з 4 5 (,

з94592.78 2544486.22
Метод спутниковьiх геодезических

измерений (определений) 0.10

2 з9459,1 .05 2544487.|l
Метод спутниковых геодезических

измерелrий (определеllий) 0.10

з 394589.50 254452з,|6
Метод спутниковых гсодозических

измеоений (оппелелений) 0.10

4 з94588.52 25445з2.83
Метод спутниковых геодезических

измеоений (оltпедоltений') 0.10

5 з94584.18 25445з2.з9
Метод сггутниковых геодезических

измепений (определений) 0.10

6 394585.19 2544522.49
Метод спутниковых геодезических

измепений (опрелелений) 0.10

t з94592.18 2544486.22
Метод спутниковых гсодсзических

измерений (оптlсделений) 0.10

3. Сведония о характерЕых точках части (частей) границы 0бъекта

обозпачение
характерных
точек qасти

граЕицы

координаты. м

Метод определения
коорлинат

характерной точки

Средняя
квадратическм

погрешность
положения

характерной точки
(М,), '

описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)

х Y

l 2 з 4 5 6

Лисf Ns3. Всего листов: 3.


