
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Зд 05- JJJ3$ № 3b 3 z. пД
г. Ирбит

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» об 
установлении публичного сервитута от 22.03.2019 г. №СЭ/АЭС/01-03/1101, 
руководствуясь статьями 23, 29.29, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Ф3 (с изменениями), статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Открытому 
акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»: ВЛ-0,4 кВ от МТП-3557 «Буланово быт», для 
электроснабжения индивидуального жилого дома с электрокотлом, 
расположенного в Ирбитском районе, д.Буланова, ЭСК ПС 110/10 кВ 
«Бердюгино» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:1601001:35, с адресом: Свердловская область, Ирбитский район, д. 
Буланова, ул. Фестивальная, дом 2.

2.Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 
настоящего постановления (сведения о границах публичного сервитута -  в 
Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского муниципального образования (Воложанина В.А.) в течение пяти 
рабочих дней со дня издания постановления:

1) направить копию постановления правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута;



2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию постановления об 
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки.

5. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

/

А.В. Никифоров



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
2019 г .^ЗбЪ'Ш

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Характеристики объекта землеустройства Описание характеристик
1 2

Местоположение объекта землеустройства Свердловская область, Ирбитский район, 
д.Буланова, ул.Фестивальная, 2

Площадь объекта землеустройства 
величина погрешности определения площади 
(Р_дельта Р)

87 кв.м.

Иные характеристики объекта 
землеустройства

Публичный сервитут. 
п.1 ст.39.37 Глава V.7. «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях» 
Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №136-Ф3

1.Система координат МСК-66 (Зона 1)
2.Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Метод определения координат и 
средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание
закрепления

точки

1 2 3 4 5

1 490498,53 1676500,42 Аналитический метод, 0,1 -

2 490497,46 1676502,60 Аналитический метод, 0,1 -

3 490456,78 1676504,65 Аналитический метод, 0,1 -

4 490457,85 1676502,46 Аналитический метод, 0,1 -

1 490498,53 1676500,42 Аналитический метод, 0,1 -

3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
Часть №1

- - - - -

Часть №2
- - - - -

Часть №3
- - - - -

4.Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с 
местоположением внешних границ природных объектов и (или) объекто1 
искусственного происхождения

i

Обозначение части границ Описание i 
части

зрохождения
границот точки до точки

1 2 3
- - -


