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

от^ / 7  PcfS '/Zd
пгт.Пионерский

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» об 
установлении публичного сервитута от 23.04.2021 г. №20-21/88, 
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 для размещения 
линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Бархаты Ирбитского района Ф.Быт, литер 4а. 
Ответвление до индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, д.Бархаты, за участком ул.Школьная, 
23а (Демянюк А.А.). ТП -3720. ЭСК ПС 110/10 кВ Дубская, необходимых для 
организации электроснабжения населения, в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена и не обремененных 
правами третьих лиц, а так же в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:6902008:89, адрес (описание местоположения): Свердловская 
область, Ирбитский район, д.Бархаты, ул.Школьная.

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.

5.Обязать Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

1) привести земельные участки и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена и не обремененные правами третьих лиц, в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с разрешенным



использованием, в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут.

6. 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.

7. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекомл*^ит™атттдг'ииой гр™ «Мнтрпнрт»

Глава Ирбитского 
муниципального образов А.В.Никифоров



Сведения о границах публичного сервитута

Местоположение объекта землеустройства Свердловская область, Ирбитский р-н, д. 
Бархаты, за участком ул. Школьная, 23а

Площадь объекта землеустройства 1 115 м2
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

Обозначение 
характерных точек 

границ
X Y

1 2 3
1 487948,77 1695692,64
2 487911,60 1695695,60

' 3 487882,02 1695685,75
4 487852,27 1695660,10
5 487821,81 1695634,68
6 487854,57 1695612,20
7 487881,36 1695593,91
8 487909,33 1695574,73
9 487936,10 1695556,46
10 487938,36 1695559,76
11 487911,59 1695578,03
12 487883,62 1695597,21
13 487856,83 1695615,50
14 487828,42 1695635,00
15 487854,85 1695657,05
16 487884,03 1695682,21
17 487912,09 1695691,55
18 487948,45 1695688,66
1 487948,77 1695692,64


