
 «Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация Ачитского городского округа информирует, что в связи с обращением ОАО 

«МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация), в соответствии с п.1 ст. 39.37 
Земельного кодекса РФ. 

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
Кадастровый номер 66:04:0101005:3427, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, у д.Верх-Тиса; 
Кадастровый номер 66:04:0101005:3428, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, деревня Верх-Тиса; 
Кадастровый номер 66:04:0101005:3429, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, у д.Верх-Тиса; 
Кадастровый номер 66:04:0101005:3430, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, у д.Верх-Тиса; 
Кадастровый номер 66:04:0101005:4000, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский р-н, в границах СПК «Верхтисинский»; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:13, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:1996, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, ТОО «Бакряжское»; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2009, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, ТОО «Бакряжское»; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2019, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, земли Бакряжского сельского органа власти; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2024, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, ТОО «Бакряжское»; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2710, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2730, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, у с. Бакряж; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2856, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский р-н, в границах СПК "Верхтисинский"; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2876, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, у села Бакряж; 
Кадастровый номер 66:04:0101013:2890, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, ТОО "Бакряжское"; 
Кадастровый номер 66:04:1201002:2, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, д. В-Тиса, ул. Центральная, дом 3; 
Кадастровый номер 66:04:1201002:29, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, деревня Верх-Тиса, улица Строителей, дом 4, квартира 2; 
Кадастровый номер 66:04:1201002:89, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, д. В-Тиса, ул. Центральная, дом 1; 
Кадастровый номер 66:04:1201002:212, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, д. В-Тиса; 
Кадастровый номер 66:04:1201002:257, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, д. Верх-Тиса, перед домами по ул.Строителей, 1-4; 
Кадастровый номер 66:04:1201002:340, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, д. Верх Тиса, от начала улицы Мира до конца улицы Строителей; 
Кадастровый номер 66:04:1401002:73, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, село Бакряж, улица Заречная, рядом с домом 1Г. 
Кадастровый квартал в границах которого испрашивается публичный сервитут – 

66:04:0101005; 66:04:0101013; 66:04:1201002; 66:04:1401002. 
Описание местоположения границ публичного сервитута  представлено на графическом 

описании. 
Графическое описание границ публичного сервитута 



 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении сервитута: Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2, каб. 102. Телефоны: 8 (34391) 7-01-25. Время приема заинтересованных лиц: в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки – по 11 сентября 2020 г. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Ачитского городского  http://achit-adm.ru/, на информационных 
щитах Бакряжского, Верхтисинского территориальных управлений Администрации Ачитского 
городского округа. 
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