
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЯ НДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

от (З0) апреля 2021 г. М 13l

г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

на основании ходатайства Мп <горэлектросеть) Мо (няндомское),
руководСтвуясЬ статьеЙ 2З, главоЙ v.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 4З Федерального закона от б октября 2003 года
N9 t3l-ФЗ <Об Общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации), Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельньIх
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февра-гrя
2009 года Nр 160, статьеЙ 5 Устава FIяндомского района, Положением о
комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Няндомского муниципаJIьного раиона
Архангельской области, . утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования <Няндомский муниципальный район>
от 7 апреля 2010 года Jф l9:

1. Установить в интересах муниципatльного предприятия
<Горэлектросеть)) муниципального образования <Няндомское)) (огрн
|022901415206) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяйства трансформаторнаrI подстанция Ns Б-l9 в
отнOшении части земеJIьного участка с кадастровым номером
29:|2:010215222, расположенного: Архангельская область, FIяндомский
район, р-н ПТФ <Няндомская)).

2. УТВерЛИТЬ Граниuы публичного сервитута, согласно прилагаемому
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью l08 кв. м, расположенного: Архангельская область, Няндомский
район, р-н ПТФ <Flяндомская)) (приложение 1).

3. Установить срок пуб.шичного 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.З87 .
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5.Муничипальное предприятие <Горэлектросетъ)) муниципаЛЬнОГО

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

р€вмещения 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.
, 6. кумИ администрации Няндомского района в срок не позднее IUIти

рабочих дней со дня lrринятия распоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в орган регистрации
прав и в МП <Горэлектросеть)) МО <Няндомское)).

7. Публичный сервитут счита9тся установленным со дня внесенИrI

сведений о нем в Единый t,осударственный реестр недвижимости.
8. Настоящее распоряжение (за исключением приложениЙ к НеМУ)

опубликовать в периодическом печатном издании <Информационный
бюллетень)), разместить на официальном сайте администрации Няндомского
муницип€UIьного района Архангельской области и на официаJIьном сайте

городского поселения <Няндомское)) Няндомского муницип€шЬноГо РаЙоНа
Архангельской области.

Прелселатель Н.А. Свинцова
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Прилоlкение 1 к распоряжению КУМИ
администрации Няндомского района

о, n 50 ,> апреля 202l года ЛЬ /5{

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

Раздел 1

сведения об объекте

Ns
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

l 2 J

l местоположение объекта
Архангельская область, р,н Няндомский,

р-н ПТФ "Няндомская"

2
_ Площадь объекта */- величина
погрешности определения площади

(P+l- !ельта Р)
l08 кв.м

J Иные харtжтеристики объекта

Публичный сервитут для размещения
объекта электросетевого хозяйства

трансформаторная подстанция J\b Б-1 9,

срок 49 лет

Лист Nsl. Всеrо листов: 3.
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Раздел 2

Средення а местоýOло)ltеýi{ri rр&вtt}J объекlа
l. Сисrgма
?- Сведения о ха

0бозначеlffiе
х&Р&кт9рньтх

тоstёк гр{циц

fulСK"29. 2 зоп*
тOчкаý ииu объекта

коордннаты. м-X***-l"*-*-y" MeTcl,'.l off рЁ.цgлýнt{я к(юрдинат
хар&ктерной ,п:lчклr,

С{tедняя
кý&др8т}lчýскпя
l}о,?еш1lосrъ
поJчOЖ9вItя

харакгервой

Срепlrяя
кведратическаrF
ýоrрýшность
rroJl0жeнn'l

xapal;r,epHot!
тоtlýи
(М), м

опнодняе
обозначенr*я

,гочкI{ на
меýтtlости

{tTplt

описание
обозн*qения

точхи на
местriосlи

{при
харtrктерной

"l^0чки

j29()86..10 25 l(,665.0t]
1

Мсго.1 с rцr,rtttковьý гоо;еjJичсски.\
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Метод 0fiреде.{енlшI
кOорд}lнат

характеркой точки

точшш {Mr), м ýалшчии

0, t0

0, I0

0, l0
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Лист Ng3. Всего листов: 3.


