
 «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 66:04:2001005:19, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Советская, дом 68; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:20, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Советская, дом 66; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:31, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Советская, дом 50; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:33, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ, пгт. Ачит, подъезд к водосбросу ГТС Средне-Ачитского пруда; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:65, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 23; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:80, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 25; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:153, расположен по адресу: Свердловская 

область, р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 27; 
Кадастровый номер 66:04:2001005:336, расположен по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Советская, д. 64; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:10, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 36; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:11, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 34; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:16, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 24; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:17, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 20; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:18, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 16; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:19, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 12; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:20, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 14; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:21, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 10; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:46, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 4; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:50, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 38; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:99, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Нагорная, дом 8; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:588, расположен по адресу: Свердловская 

область, р-н Ачитский, пгт. Ачит, ул. Нагорная, д. 22; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:600, расположен по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Нагорная, 18; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:601, расположен по адресу: Свердловская 

область, Ачитский городской округ, поселок городского типа Ачит, ул. Нагорная, 18А; 
Кадастровый номер 66:04:2001011:602, расположен по адресу: Свердловская 

область, Ачитский городской округ, поселок городского типа Ачит, ул. Нагорная, 18Б. 



Кадастровый кварталы в границах которого испрашивается публичный сервитут – 
66:04:2001005, 66:04:2001011. 

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 30 октября 2020 г. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Ачитского городского  http://achit-adm.ru/, на 
информационном щите Ачитского территориального управления Администрации 
Ачитского городского округа. 

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