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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЪНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

от( ý )> "l,{/Lop I 2020 г. J\b ag0

г. Няндома

Об установлении публшчного сервитуга

На основании ходатайства ПАО кМРСК Северо-Запада),
руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от б октября 2003 года
J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации), статьей 5 Устава Няндомского района, Положением
о комитете по управлению муниципаJIьным имуществом и земельными
ресурсами администрации Ffuндомского мунициrrаJIьного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципыIъного образования кНяндомский муниципальный район>>
от 7 апреля 2010 года J\Гs19:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества
<<Межрегион€tJIъная распределительн€tll сетевая компания Северо-Запада>)
(ОГРН 1047855175785) публичный сервитут с целью рЕlзмещения объекта
электросетевого хозяйства кВЛ-0,4 кВ J\Гsl от КТП-160 Селъхозтехника ф3
п/с MaKapoBcKarI)) в отношении части земельного rIастка с кадастровым
номером 29:1,2:050132:40, расположенного: Архангельск€ш область,
Няндомский район, адм. округ Мошинский, д. Логиновская,
пер. Индустри€tльный, дом 2, и земель кадастрового квартала 29:\2:0501З2.

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположениrI границ публичного сервитута
площадъю 852 кв. м, расположенного: Архангельск€lя область, Няндомский
район, деревня Логиновская (приложение 1).

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

особыми условиями исполъзования территории <<Охранная зона объекта:
(ВЛ-0,4 кВ М1 от КТП-lб0 . Сельхозтехника ф3 п/с MaKapoBoK€uI)),

реестровый номер 29:|2-6.264, в соответствии с Правилами установления



2

охранныХ зоН объектоВ электросетевого хозяйства и особiIх условий
использованиrI земелъных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными постановлением Правителъства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 года }lЬlб0.

5. Публичное акционерное общество <}rIежрегиональная
распределительн€ш ceTeBEuI компания Северо-Запада)) обязано:

1) rrривести часть земельного участка в состояние, пригодное для его
исполъзования в соответствии с разрешеЕным исполъзованием, 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 рекультивацию земель и
земельного участка В срок не позднее, чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.

б. кумИ администрации Няндомског0 района в срок не позднее IUIти
рабочих дней со дня пришIтиrI распоряжения об установлении публичного
сервитута направитъ копию укЕванного распоряжениrI пАО (МРСК Северо-
запада>, арендатору земельного участка с кадастровым номером
29:12:050|З2:40 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 искJIючениеМ приложений к нему)
опубликовать в периодическом печатном издании <<Мошинский краfu>,
р€вместить на официальном сайте администрации Няндомского
муниципыIьного района Архангелъской области и на официальном сайте

Н.А. Свинцова



сведения об объекте

Nq п/п Характеристики объетffа Описание характ9ристик
1 2 3

1 местоположение объекта Архангельская обдастъ, Няндомский район, дgревнrl
логиновскм

2

Площадь объекта */- величина погрешшости
определения площади
(P+l- fiелъта Р)

852кв.м*6кв.м

3 Иные характе)ристики объекта

Публичный сервитут для размещения объекта
эл9ктросетевого хозяйотва кВЛ-0,4 кВ .hlbl от КТП-
160 Сельхозтехника ф3 п/с Макаровская)) на срок 49
лет, обладателъ нублrrчного сервиryта - ПАО "МРСК
Северо-Запада", Российская Федерация,
г.Дрхангельск, уJI.Свободы, /1.3, ИНН - 78a23l275l,,
ОГРl{ * 1047ti55I75785, адрес электроннtrй поLtты -

sеkr(сDаrlrеп . ru.

ЛисfNgl, Всего листов: 3"



Cxe*ta р*ýшоJlожsfiиll l,рftнищ шуftrшчЁt}гФ сервкlуrfl gбъекrа

Используемшё усJIовнне знаки и оýозяачениrr:

п}I - ттгrL{Frt rrттппLl

- граýица гrубличЕOгý cepвmryta
* rраница кадас"ровsrФ деJI€ýи'I
- граяица ýасеýенýога пунrrа
- рранЁца зёмеJfьiЁIорý уиеfrи, }rмe}offi€poe* в ýГРН
- граЕиц* 0КС, имеющаf,ся в ЕГР}{
- rFаýи{щ oxpar*d жIж} *{ме*Ф&i{ейsя*ýГFН

- fiадастровыfr $Gмер замеJýIюrý участlffь имеющегося в ЕГРН

- }roмep к&дастровоrо KBapTal*t

- обозначение характернш( тOчек rт}аниц

-

ffi

_
ffi

29l|2:ý20l03:34
:34

?9:|2:0201{}3
Ir

МаgIшаб 1:10Ш

Лист Ngz. Всего листов: 3,



Разде л 2

сведен}Iя о местополо}кении границ объекта

1. Система коор/{инат МqК-?9
*

2 зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта

обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м

N4 етод огrрелелеIl},Iя коордиIIат,
хараIiтерной точки

Средняя
квадратическая

rIогреIlII Iocl-b

положен ия
характерной
точки (М'), м

опрtсание
обо:значен ия

,гочки 

на 

i

месl,ности (гrри

наличии)

х Y

l Z 3 4 5 6

l э45з79,57 2549ll92,84
V[етол сfiутниковых геолези чески х

измерени й (ol rрелеl rений)
0" 10

2 345з 89.43 2549197 "99
I\4етод спутниковых геодезичеQких

измерений (огrредеlrени й)
0" l0

.|
J 34542I .95 254921 2.б l

Метол спут[ликовых геодезичсских
измерений ( определений )

0. 10

4 345447 .68 2549223.90
IчIетод сIIутниковых геодезических

измерений (определенltй )
0.10

5
,345448,23

2549225.89
V[еr,ол оtIу,I,никовых I,еOлезl4ческих

измерени й (оrrределеьrи й )
0.10

6 345427.2а 2549258.14
Метод спутниковых геOдезрrческих

измерениii ( опродел eHpt й)
0. l0

7 з45434.4q 254q284.2CI
Мlетодt сItутникоl]ых t"9слези чес ких

' измeреrтрrii (опреtелсrlт,ri;i) 0. l0

8 3454з0.0,| 2549285.46
Метод сшутниковьiх гсодезI{ческих

измерений (опрелелениЁr) 0.10

9 з45423.89 254926з .88
МетСlЛ 0ПутIиковы х I"9одезl4 t-lec Kptx

t,J:змеl]ен и й (опре,rlелен и й )
0. 10

I0 345400,55 2 5493 0().04
N4етод спутнLIковых гсодезиtIеских

измерениii (огr редсл снрrй)
0. l0

11 з/+5з96.б8 254929,/ .55
Меr,ол сIlу"г}JI,1 кORьl х t еOl]е:tич9скttх

измер9н ий (огlреле"l"lен и й )
0. 10

|2 345422,7] 254925] .|з
jVIетод стIутниковых геодезических

измерен ий (ol lpeдe"lleH и й )
0. l0

lз 345442.33 2549226.57 Метод спутниковых геодезических,
измерений (определений) 0. t0

l4 345420.а9 25492l б.82
Метод сшутниковых геOдезичсских

измсрений (опрсдслсний) 0.10

15 з45з 8] ,42 25492{J2.|3
l\'Iel O,ii clly гll1,1кOtзlllх l с01.1е J1.1чOск1.1х

измереIr и й ( огrрелелел,l ий)
0. 10

lб з45з71 ,44 2549196.91
N4етод сrтутникOвых геадезиItеских

измерений (ollpelle;leH и й)
0.t0

345379.57 254q |92.84
N4етод спутниковых геодезических

изм9ренрrй (определений) 0. l0

3. Сведения о xapal(Tepllыx точках части (частей) гралlицы объекта

обозначение
характерных
ToLIeK части

границъi

Координаты, м

IVlетол о lI pe/teJ l е н ия
кOорлина"I,

харак,l,ерной,T,otl ки

Срелняя
KBalJpa,t kl Llсская

II0t,pelIl нOсl,ь
пOложен ия

характерной точки
(MI,), м

() писани е

сlбозначения'
точки на

мес1,1{0ст,и (при
llАJlичии)

х Y

1 2 n
J 4 5 6

Лист'Ng3, Всего листов: 3"


