
 «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 66:04:0000000:318, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, п. Уфимский, ул. Советская, от улицы Трактовая до улицы Колхозная; 
Кадастровый номер 66:04:0000000:333, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 

Ачитский, п. Уфимский, ул. Комсомольская, от автодороги Пермь-Екатеринбург-подъезд к 
Катырева до конца улицы Комсомольская; 

Кадастровый номер 66:04:0000000:342, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Мира, от дома №3 до дома №101 улицы Мира; 

Кадастровый номер 66:04:0000000:2286, расположен по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, п.Уфимский, улица Ленина, улица Трактовая, улица Каргинская, находящегося 
на землях общего пользования; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:5, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Мира, дом 97; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:7, расположен по адресу: Свердловская область, 
Ачитский городской округ, деревня Гайны, переулок Клубный, 2А; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:20, расположен по адресу: Свердловская область, 
Ачитский городской округ, деревня Гайны, улица М.Джалиля, 17; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:56, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Школьный, дом 3; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:58, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Клубный, дом 2; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:84, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Береговая, дом 2; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:94, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Клубный, от автодороги Пермь - Екатеринбург - подъезд к Катырево до 
улицы Мира; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:95, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Школьный, от автодороги Пермь - Екатеринбург - подъезд к Катырево до 
улицы Мира; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:96, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Клубный, дом 9; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:102, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, от улицы Трактовая до фермы; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:103, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Мусы Джалиля, от дома №1 до дома №16 по улице Мусы Джалиля; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:107 расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Береговая, дом 1; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:108, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, от улицы Трактовая до школы: от улицы Мусы Джалиля до улицы Лесная; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:110, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, от улицы Трактовая до школы: от улицы Мусы Джалиля до улицы Лесная; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:117, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Мира, дом 35; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:121, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Клубный, дом 7; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:351, расположен по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, деревня Гайны, улица Мусы Джалиля, дом 15; 

Кадастровый номер 66:04:2501001:371, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, пер. Клубный, земельный участок №3; 

Кадастровый номер 66:04:2501002:9, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Мира, дом 20; 



Кадастровый номер 66:04:2501002:43, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Мира, дом 22; 

Кадастровый номер 66:04:2501002:147, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д. Гайны, ул. Новая, от улицы Мира до дома №37 по улице Новая; 

Кадастровый номер 66:04:2501002:275, расположен по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, деревня Гайны, ул. Новая; 

Кадастровый номер 66:04:3401001:21, расположен по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, деревня Гайны, улица Трактовая, дом 1; 

Кадастровый номер 66:04:3401001:26, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 11; 

Кадастровый номер 66:04:3401001:37, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 3; 

Кадастровый номер 66:04:3401001:51, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Береговая, от автодороги Пермь-Екатеринбург - Катырева до конца 
улицы Береговая; 

Кадастровый номер 66:04:3401001:128, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, д Гайны, ул Трактовая, д 9; 

Кадастровый номер 66:04:3501007:135, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Советская, дом 134 б; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:17, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Советская, дом 57-1; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:18, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Советская, дом 57-2; 

Кадастровый номер 66:04:3501002:22, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Заозерная, дом 41; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:23, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 32; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:24, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 34; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:25, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 36; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:28, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 40; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:73, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский; 

Кадастровый номер 66:04:3501009:86, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 38; 

Кадастровый номер 66:04:3501010:9, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Советская, дом 114; 

Кадастровый номер 66:04:3501010:45, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 42; 

Кадастровый номер 66:04:3501010:46, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Трактовая, дом 44; 

Кадастровый номер 66:04:3501010:53, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Советская, дом 116; 

Кадастровый номер 66:04:3501010:73, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, напротив усадьбы ул.Советская 114; 

Кадастровый номер 66:04:3501012:219, расположен по адресу: Свердловская область, р-н 
Ачитский, п. Уфимский, ул. Ленина, дом 2. 

Кадастровый квартал в границах которого испрашивается публичный сервитут – 
66:04:0102007; 66:04:2501001; 66:04:2501002; 66:04:3401001, 66:04:3501002, 66:04:3501007, 
66:04:3501009, 66:04:3501010, 66:04:3501012. 

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 Уфимского, Заринского территориальных управлений Администрации Ачитского 
городского округа. 

 
 
Председатель КУМИ  
администрации АГО                                                                             В.В. Крючков 
 
Надежда Валерьевна Шистерова 
(34391) 7 -01 -25 
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