
ЛДМИНИСТРАЦИЯ
НЯ НДОМСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫIU
ИМУIIIЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (З0) апреля 202l г. j\'9 1З5

г. Няндома

Об установлеtlии публичного сервитута

На ОСноваНии ходатайства МП <Горэлектросеть) МО (FIяндомское>,

РУКОВОДСТВУЯСЬ СТаТьеЙ 23, главоЙ V.7 Земельного кодекса Российской
ФеДеРации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 20О3 года
J\Ъ 131-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельньIх
участков, расположеннъiх в границах таких зон, утвержденными
постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации от 24 февра_шя
2009 ГОДа }lb 160, статьей 5 Устава FIяндомского района, Положением о
комитете по управлению муницип€шьным имуществом и земельными
ресурсамИ админисТрации Няндомского муниципЕUIьного района
Архангельской области, .утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования кНяндомский муниципальный район>>
от 7 апреля20l0 года N l9:

1. Установить в интересах муниципЕLльного предприятия
кгорэлектросеть)) муниципального образования <няндомское) (огрн
|02290i415206) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяйства трансформаторная подстанция .]\lb А-42 в
отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:|2:010215222, расположенного: Архангельская область, Няндомский
район, р-н ПТФ <Няндомская)).

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 9б кв. м. расположенного: Архангельская область, Няндомский
район, р-н ПТФ <FIяндомская> (приrrожение 1).

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

особыми условиями использования территории (охранная зона инженерньtх
коммуникаций), реестровый номер 29:12-6.З85.
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5.Муниципальное предприятие <Горэлектросеть) муниципаJIьного
образования <Няндомское) 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
размещения которого установJIен публичный сервитут;

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

6. кумИ админисТрации Няндомского района в срок не позднее IUIти
рабочих дней со дня принятия распоряжения об ycTaHo"n.r"" публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в орган регистрации
прав и в МП <Горэлектросеть)) МО <FIяндомское)).

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 администр ации Няндомского
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа АРхангельскоЙ области и на офици€IJIьном сайте
городского поселения <Няндомское> Еяндомского муницип€Lльного района
Архангельской области.

Председатель Н.А. Свинцова
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от r, 5о ,) апреля 2021 года лЬ {зг

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

Раздел 1

r:. ilii:il.aiтl i";+-

Приложение 1 к распорffкению КУМИ
администрации Няндомского района

свеления об объекте

Jю
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 з

l местоположен ие объекта
Архангельская область, р-н Няндомский,

р-н ПТФ "Няндомская"

z
Площадь объекта */- величина

п_огрешности определения площади
(Р+7- !ельта Р)

96 кв.м

з Иные характеристики объекта

Публичный сервитут для размещеЕия
объекта электросетевого хозяйства

трансформаторная подстанция Nэ А-42,
срок 49 лет

Лисf Ns1. Всего листов: 3.
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Раздел ?

Сведенъtя Q ьýестOilс,лOкепlIп грациц обтrекта

.l,. Сисгsм*
2. Сведвния о х

обозкачsние
х8раýгернык
тOчýк гр&я}rц

г MCK-?$. 2 зона
шы"х 1uчках нlлц оýъ8к1а

Мgrtiд оllределен}tя кOорлина1
х&рактФрнtrй тtrчкн

fotетод определ9ннл
коордflнат

характ,ерýой точЕir

Среаняя
квЁtдр*lтичсскl!л
пOгрlýýOgгъ
fiолоrк€няя

хttрýктерной

1!

3, Свsдеrrия 0 характерilых точк&ч части (частей) граниrlы ,эýъекта

ййiй;i;
хар&ктерньж
тOчеr( ч{}ýt}.I

граfiI{цьI

оtlнýашие
обозначевтlя

то{tки н*
м*стнOýги

{при
хараrrсрвой

точк}l
ýtIr). м

з2!}253.53 l ?5lбl85.87 i Гvlulrlr cll}Tll}tкQýbýi t,ý)Jезичеgý{ý

З292d7,З7 | 2ýl(lI8l,Зl I Iч{етолсrцтникt}выltrеолý3ичO4кll1

Коордллltаты. м

Лист Ns3. Всего листов: 3.


