
 «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 с 
кадастровыми номерами: 

- 66:04:2801001:243, 66:04:2801001:245, 66:04:2801001:246, 66:04:2801001:248 входящие в 
единое землепользование с кадастровым номером 66:04:0000000:9, расположен по адресу: 
Свердловская область, р-н Ачитский, СПК "Афанасьевский"; 

- 66:04:2801001:228, 66:04:2801001:241, 66:04:2801001:247, 66:04:2801001:260, 
66:04:2801001:266, 66:04:2801001:267 входящие в единое землепользование с кадастровым 
номером 66:04:0000000:274 расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, СПК 
"Афанасьевский"; 

- 66:04:0000000:225, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, ВЛ-10 кВ 
ф. Тюш1 от ПС Афанасьевская до ТП2618 с отпайками; 

- 66:04:0000000:226, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, 
ВЛ-10 кВ ф. Тюш1 от ПС Афанасьевская до ТП2618 с отпайками; 

- 66:04:2601001:2, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, дорога 
районного значения "Быково-Тюш", у перекрестка дороги "Пермь - Екатеринбург" - Зобнина - 
217,3 км; 

- 66:04:2601001:437, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, на землях 
СПК "Афанасьевский" в урочище "у Тюшинской МТФ"; 

- 66:04:2601001:438, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, на землях 
СПК "Афанасьевский" в урочище "у Тюшинской МТФ" 

- 66:04:2601001:439, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, на землях 
СПК "Афанасьевский" в урочище "у кафе Ашхана, между старым Сибирским трактом и 
федеральной дорогой Пермь-Екатеринбург"; 

- 66:04:2601001:446, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, вдоль 
автодороги Пермь-Екатеринбург, близ д.Тюш; 

- 66:04:2601001:447, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, вдоль 
автодороги Пермь-Екатеринбург, близ д.Тюш; 

- 66:04:2601001:448, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, вдоль 
автодороги Пермь-Екатеринбург,близ д.Тюш; 

- 66:04:2601001:637, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, из земель 
СПК "Афанасьевский" у д.Тюш, примерно в 200 м на юг от автодороги "Пермь-Екатеринбург"; 

- 66:04:2601004:4, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Сажина; 
- 66:04:2601004:5, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Сажина; 
- 66:04:2601004:8, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Сажина; 
- 66:04:2601004:9, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Сажина; 
- 66:04:2601001:10, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Сажина; 
- 66:04:2601004:15, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Сажина, 

ул. Трактовая; 
- 66:04:2601004:16, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д. 

Сажина, ул. Трактовая, 11; 
- 66:04:2601004:56, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский р-н, д. Сажина, 

ул. Трактовая; 
- 66:04:2601004:58, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский р-н, д. Сажина, 

подъезд к свалке; 
- 66:04:2601006:411, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, СПК 

"Афанасьевский" в ур. "У д.Зобнина"; 
- 66:04:2601006:412, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, СПК 

"Афанасьевский" в ур. "У д.Зобнина"; 
- 66:04:2601006:669, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, СПК 

"Афанасьевский"; 
- 66:04:2601009:20, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Зобнина, 

ул. Центральная, дом 14; 



- 66:04:2601009:38, расположен по адресу: Свердловская область,  р-н Ачитский, д. Зобнина, 
ул. Центральная; 

- 66:04:2601009:39, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д. 
Зобнина, ул.Центральная, 14 "а"; 

- 66:04:2601009:42, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Зобнина, 
ул. Центральная; 

- 66:04:2601009:52, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, деревня 
Зобнина, улица Центральная; 

- 66:04:2801001:63, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, с. 
Афанасьевское, ул. Московская, дом 44; 

- 66:04:2801001:280, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, с. 
Афанасьевское, дорога между улицей Пролетарская и улицей Московская: от дома №39 по улице 
Пролетарская до дома №41 улицы Московская; 

- 66:04:2801001:285, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, с. 
Афанасьевское, ул. Московская, от улицы Мира до дома №44 по улице Московская; 

- 66:04:2801001:300, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, с. 
Афанасьевское, ул. Московская, дом 46; 

- 66:04:2801001:301, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, с. 
Афанасьевское, ул. Московская, дом 48; 

- 66:04:2801001:303, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, с. 
Афанасьевское, ул. Московская, дом 43; 

- 66:04:2801001:385, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский р-н, из земель 
СПК "Афанасьевский", в урочище "За фермой"; 

- 66:04:2901001:10, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 15; 

- 66:04:2901001:14, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 27; 

- 66:04:2901001:15, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 29; 

- 66:04:2901001:18, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 35; 

- 66:04:2901001:19, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д. Тюш, 
ул. Трактовая, 43; 

- 66:04:2901001:20, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 45; 

- 66:04:2901001:21, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 49; 

- 66:04:2901001:24, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Зеленая, дом 5; 

- 66:04:2901001:25, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Зеленая, дом 6; 

- 66:04:2901001:60, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Зеленая, дом 8; 

- 66:04:2901001:68, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 17; 

- 66:04:2901001:69, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 19; 

- 66:04:2901001:70, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 21; 

- 66:04:2901001:71, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 23; 

- 66:04:2901001:88, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 39; 

- 66:04:2901001:89, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 41; 

- 66:04:2901001:90, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 51; 



- 66:04:2901001:117, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, 
ул. Трактовая, дом 47-1; 

- 66:04:2901001:120, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, 
ул. Трактовая, дом 47-2; 

- 66:04:2901001:165, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский р-н, д. Тюш, 
подъезд к свалке; 

- 66:04:2901001:166, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, деревня 
Тюш, улица Зеленая; 

- 66:04:2901002:2, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Новая, дом 3; 

- 66:04:2901002:8, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 55; 

- 66:04:2901002:13, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 77; 

- 66:04:2901002:42, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 63; 

- 66:04:2901002:45, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский район, деревня 
Тюш, улица Трактовая , земельный участок № 69; 

- 66:04:2901002:46, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 71; 

- 66:04:2901002:48, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Новая, дом 1; 

- 66:04:2901002:56, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Новая, дом 2-1; 

- 66:04:2901002:57, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 79; 

- 66:04:2901002:60, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая, дом 91; 

- 66:04:2901002:77, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая; 

- 66:04:2901002:86, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш, ул. 
Трактовая; 

- 66:04:2901002:87, расположен по адресу: Свердловская область, р-н Ачитский, д. Тюш; 
- 66:04:2901002:120, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский р-н, д. Тюш, 

ул. Новая; 
- 66:04:2901002:129, расположен по адресу: Свердловская область, Ачитский городской 

округ, деревня Тюш, улица Трактовая, 61А. 
Кадастровый квартал в границах которого испрашивается публичный сервитут – 

66:04:2601001; 66:04:2601004, 66:04:2601006, 66:04:2601009, 66:04:2801001, 66:04:2901001, 
66:04:2901002. 

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 20 ноября 2020 г. 

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

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