
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 апреля 2021 года № 171 
пгт. Ачит 
 
 

Об установлении публичного сервитута  
 
 
В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-Ф3, ходатайством открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» ОГРН 1056604000970, ИНН/КПП 6612001379/6671163413, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка 
с кадастровым номером: 66:04:0101014:13, 66:04:1101002:46  входящие в 
единое землепользование с кадастровым номером 66:04:0000000:5, общей 
площадью 2365,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская; область, Ачитский городской округ, в соответствии с 
прилагаемой схемой расположения границ публичного сервитута. 

2. Установить публичный сервитут в отношении указанной выше части 
земельного участка с кадастровым номером: 66:04:0101014:13, 
66:04:1101002:46  входящие в единое землепользование с кадастровым 
номером 66:04:0000000:5, общей площадью 2365,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ачитский городской 
округ, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.  

Цель установления сервитута:  размещение объекта электросетевого 
хозяйства (эксплуатация). 

Объект электросетевого хозяйства, сооружение электроэнергетики – ВЛ-
10кВ ф.Быково от ПС Бакряж до опоры 121 с отпайками, литер: 6, входящая в 
электросетевой комплекс подстанции «Бакряж» 35 кВ, находящийся по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, с. Бакряж, кадастровый номер: 
66:04:0000000:2094, принадлежит на праве собственности ОАО «МРСК Урала», 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости 16.07.2008 г. сделана 
запись №66-66-05/035/2008-555. 

Срок действия публичного сервитута: 49 лет. 
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
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обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: размещение линии 
электропередачи, эксплуатация инженерного сооружения, осуществляется в 
течение всего срока действия публичного сервитута.  

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

4. В течение пяти рабочих дней опубликовать настоящее постановление в 
«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.  
 
 
 
 
Глава городского округа                                            Д.А. Верзаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Утверждена  
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 23 апреля 2021 г. № 171 
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