
АДМИНИСТРАЦИЯ

, Няндо':ý,?i?#ifЁ,Жа*il3ffi РАйонА

КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУIЦЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о, ,, 18 > сентябр я 2020 г. Ng l2j
г. Няндома

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства ПАО (МРСК Северо-Запада)),

рукOводствуясь статьей 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 самоуправлениrI в
Российской ФедерацииD, 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 J\!160, статьей 5. Устава F{яндомского района, Положением о
Комитете по управлению муниципапьным имуществом и земельными

ресурсами администрации Няндомского муницип€Llrъного района
Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования <Няндомский муниципальный район>
от 7 апре ля 20l 0 года J\Гs l 9:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества
<Межрегиональная расlrределительная сетевая компания Северо-Запада)
(ОГРН 1047855175785) публичный сервитут с целью размещения объекта
электросетевого хозяйства <Трансформатор ЗТП-2х630 кВА <<Комплекс>>

ф. Восход ПС <F{яндома>>> в отношении:

- части земельного участка с кадастровым

расположенного: Архангельская область,
д. Андреевская, в |67 м юго-восточнее д. 12 ((а) по

- земель кадастрового квартала 29:|2:020117.
2. Утверлить границы публичного сервитута, согласно прилагаемому

графическому описанию местоположения границ публичного сервитута
площадью 9бЗ кв. м, расположенцого: Архангельская .область, Ffuндомский

район, деревня Андреевская (приложение 1).

номером 29:|2:0201117 :52,
FIяндомский район,

ул. КолхознЕuI;



2

3. Установить срок публичного 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.ЗТ 1.

5. Публичное акционерное общество кМежрегион€uIъная
распределительнаrI сетевая компания Северо-запада)) обязано:

l) 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 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 FIяндомского района в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного
сервитута направить копию указанного распоряжения в пАо (МРСк
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 кИнформационный
бюллетень>>, разместить на официальном сайте администр ации Няндомского
мунициП€LгIьного района Архангельской области и на официальном сайте
городскОго посеЛениЯ <FIяндомское)) Няндомского муницип€Lльного района
Архангелъской области.

И.о. пред
Е.Г. Старостина



Приложение 1 к распорffкению КУМИ
дминистрации Няндомского района

orn Е >сентября2020rодrхп llt

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ГРАНИЦ

публичный сервитут
(наименование объекта, местоположоние границ которого описано (дшrее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

Ms п/п характеристики объекта описание хаDa}ктеDистик
2 J

1 иестоположение объекта
\рхангельскм область, Няндомский район,
Iеревня Андреевская

Площадь объекта */- величина погрешности
)пределения площади (P+i- Щельта Р)

)63кв.м*бкв.м

4ные характеристики объекта

ГIубличный сервитут для ра:lмещения объекта
)лектросетевого хозяйства кТрансформатор
]ТП- 2х630 кВА "Комплекс"ф.Восход ПС
FIяндома> на срок 49 лет, обладатель
rубличного сорвитута - ПАО "МРСК Северо-
3Ьпада", Российская Федерация,
:.Архангельск, ул.Свободы, д.3, ИНН -

7802З12]5t, оГРН _ 1047855175785, адрёс
)лектронной почты -sekr@arhen.ru.

Лист Ns1. Всего листов: 3.
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Схемg распололtения граЕпц публпчного сервцтуга объекrа

Маспп"аб l:1000
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Раздел 2

Сведения о местоположении грациц объекта

l. Система координат МСК-?9. 2 зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта

обозначение
харакгерных
точек граЕиц

координаты. м

Метод определения координат
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения

характерной
точки (М), м

описаяие
обозначения

точки на
местности (при

наличии)

х Y

2 J 4 5 6

з24210.4"| 2507942.97
Метод сrryтниковых геодезических

язмепений (отmелелевий) 0.10

2 зz42зO.з| 2501946.|9
Метод спутниковых геодезических

измерелlий (определеlrий) 0l0

3 з24235.0з 250,7948.з2
Мотод спутниковых гоодезических

измепений (опоелелений) 0. l0

4 з242з8.05 2501952-52
Метод спутниковых геодезиriеских

измепений (оппеделений) 0.10

5 з242з8.57 250,195,1.67
Метод спlтниковых геодезических

измеоений (оппеделений) 0. |0

6 3242з,1.5з 2507964_09
Метод спутниковых геодезических

измеоений (опрелелений) 0.10

7 з242з5.4l 2507968.8 l Метод спутниковых геодезических
измеDений (опредслений) 0.10

8 з242з|.21 2507971.8з
Метод спутниковых геодезических

исмепений (оmепелений) 0.10

9 з24226.06 250,1972.з5
Метод спутниl(овых геодезических

измеDений (определений) 0. l0

l0 з24206-22 250,1969.|з
Метод спутlликовых геодезических

измепений (оmепепепий'l 0,10

Il з24201-50 25о7961.00
Метод спутниковых геодезических

измепевий (определений) 0- l0

l2 з24|98 4,7 2507962.80
Метрл спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

lз з24197.95 2507957,65
Метод спутниковых геодезических

изме.пений (отmелелений) 0.10

14 з24199.00 250,195\.2з
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0.10

l5 324201.12 2507946.5 1
Метод спутниковых геодезических

измерений (опrlеделений) 0. l0

lб з24205.з2 250,794з.49
Метод спутниковых геодезических

измерений (определений) 0_ 10

l з24210,4,| 2501942.91
Метод спутни ковых геодезических

измерений (определений) 0l0

3. Сведения о характерньгх точках части (частей) границы объекта

обозначение
характерных
точек части

границы

кооодинаты. м

Метод определения
координат

характерной точки

Средrrяя
квалратическая
погрешность
положения

характерцой точки
(М,), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

паличии)

х Y

2 J 4 5 6
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