
 «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 66:04:0000000:168, (входящий земельный участок с кадастровым 

номером 66:04:2001013:241) расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, 

рп. Ачит, ул. Заря, дом 16А-1; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:5, расположен по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, поселок городского типа Ачит, улица Заря, земельный участок № 34; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:6, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Пионерская, дом ТП №8; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:11, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Заря, дом №26; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:32, расположен по адресу: Свердловская область, 

р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Пионерская, дом 6; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:148, расположен по адресу: Свердловская 

область, р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Заря, дом 7; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:175, расположен по адресу: Свердловская 

область, р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Заря, дом 28; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:254, расположен по адресу: Свердловская 

область, р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Пионерская, дом 6а; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:522, расположен по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Заря, земельный участок № 30; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:527, расположен по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Заря, д. 34-1; 

Кадастровый номер 66:04:2001013:533, расположен по адресу: Свердловская 

область, пгт. Ачит, подъезд к дому № 16-а по ул. Заря. 

Кадастровый квартал в границах которого испрашивается публичный сервитут – 

66:04:2001010, 66:04:2001013. 

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 09 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. 
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