
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУIЦЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

г. Jr6 
'|€

на основании
руководствуясь статьей

РАСПОРЯЖЕНИЕ

оrr,/3 D сентября 2020

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

ходатайства ПАО (МРСК Северо-Запада),
2З, главой У.7 Земельного кодекса Российской

Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
J\Ъ131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Правилами установления охранных зон объектов
ЭЛеКТРОСеТеВОГо хозяЙства и особых условиЙ использования земельных
)л{астков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 февраля
2009 ГОДа J\Ъi60, статьей 5, Устава Няндомского района, Положением о
КОмитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Няндомского муниципального района
АРХаНгельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципаJIьного образования кFlяндомский муниципальный район>
от 7 апреля2010 года Nl9:

1. УСТаноВиТь в интересах публичного акционерного общества
<МеЖрегионаJIБная расrтределительная сетевая компания Северо-Западa>)
(ОГРН l047855175785) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяйства кВЛ-10 кВ ф.Ступино п/с Шалакуша, перемычка)
в отнотIтении части земельного участка с кадастровым номером
29 |2:090112:105 (входящего в состав единого землепользования с
КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 29:12:000000:50), расположенного: Архангелъская
область, НяндомскиЙ раЙон и земель кадастрового квартаJIа 29 12.O90ll2.

2. УТвеРлиТь границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
ГРафИЧеСКОМУ описанию местоположения границ публичного сервитута
ПЛОЩаДЬЮ 1261 кв. м, расположенного: Архангельская область, Ffuндомский
район (приложение l ).

3. Установить срок публичного сервитута - сорок девять лет.
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4, В отношении объекта электросетевого хозяйства установлена зона сособыми условиями использования территории (oxparr"u" зона инженерных
коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.З7 1.

5. Публичное акционерное общество <межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-запада> обязано:

l) привести часть земелъного участка в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не
позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения, для
р€lзмещения 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 IIозднее, чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.

6, кумИ администрации FIяндомского района в срок не позднее IUIти
рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в пАо (МРСк
северо-запаца), правообладателю земельного участка, в отношении которого
установлен публичный сервитут, и в орган регистр ацииправ.

7,публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему)
опубликоватъ в периодическом печатном издании <Аванiард), р€вместить на
официальном сайте администрации Няндомского муниципального районаАрхангельской области и на официальнOм сайте муниципаJIьного
Образования <I I Талакушское)).

И.о. пред
Е.Г. Старостина
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Приложение 1 к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

от <<J!_)>сентября 2020 года Nп //d

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Пчбличн}Iй сервитут
(наименоВание объеКта, местоПоложение граниЦ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

Ms п/п Характеристики объекта описание характеристик
1 2 J

1 иестоположение объекта Дрхангельская область, Няндомский район

z
Площадь объекта */- величина погрешности
)пределения площади (Р+/- Щепьта Р)

12б1 кв.м*7кв.м

Иные харЕжтеристики объекта

Публичный сервитут для размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф.
Ступино п/с Шалакуша, перемычка) на срок
49 лет, обладатель публичного сервитута -
ПАО "МРСК Северо- Запада", Российская
Фелераuияо г.Архаrтгельск, ул.Свободы, д.3,
инн - 7802з12751, огрн _ 1047855175785,
1дрес электронной потгы -sekr@arhen.ru.

Лист Nе1. Всего листов: 3.



Схемд расположешпя грхншц rryбличпого сервптуIа объекта

Масцrгдб 1:1000

Лист Ns2. Всего листов: 3.



Раздел 2

Сведения о местоположеции границ объекта

l. Система координат МСК-29.'зона 2

2. Сведения о характерных точках Iраниц объекта

обозцачение
характорЕых
точек граЕиц

координаты. м

Метод определения координат
характерной точки

Средн"я
квадратическая

I1огрешность
положениrI

характервой
точки (М,), м

описапие
обозначения

точки на
мествости (при

наличии)

х Y

l 2 J 4 5 6

l 394042.ц 25|546з.45 Метод спугниковых геодезических
измеDеций (определеtlий) 0. l0

2 з94066 49 25 l 5485.04 Метод спугпиковых геодезических
измерений (опрсделений) 0.10

з з94085.64 25 1 5486,30
Метод спугниковых геодезических

измерений (ошrеделений) 0. l0

4 з94084.2з 25 l 5507.65
метод спутниковых гсодсзичсских

измерений ( определений) 0_ l0

5 з94057.70 25 15505.90 Мегод спугниковых геодезических
измеоений (опоелелений\ 0. l0

6 з94о28_14 25l5479.з8 Мегод спуrниковых геодезических
измеоений (опоелелепий) 0. l0

з94042.44 251546з_45
Меrод спугниковых геодезических

измерений (определений) 0- 10

3. Сведепия о характертrых точках части (частей) гратлиrды объекта

обозначепие
характерных
точек части

границы

Координат:ы. м

Метод определсЕиrI
координат

характерной точки

Срелняя
квадратическаrI
погрешность
Еоложения

характерпой точки
(М,), м

описание
обозначения

точки Еа
месшrости (при

наличии)

х Y

2 J 4 5 6

Лист N93. Всеrо листов: 3.


