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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

зАмЕститЕль глАвы АдминистрАции сЕвЕродвинскА
ПО ГОРОдСКОМУ ХОЗЯйСТВУ

рАспоряжЕниЕ

гл,.!..р!..4f,.!,..№-!!.4.:/5.......
г. Северодвинск Архангельской области

о внесении изменений
в распоряжение заместителя Главы
Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
от 30.12.2020 № 2165-рз

Рассмотрев  заявление  вх.  №  04-06-01/354  от  21.01.2021  публичного
акционерного    общества   «Межрегиональная   распределительная   сетевая
компания Северо-Запада», представленные документы :

1.    Внести    в    распоряжение    заместителя    Главы    Администрации
Северодвинска    по    городскому    хозяйству    от    30.12.2020    №    2165-рз
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «32 кв. м» заменить словами «30 кв. м».
1.2.  В  пункте  2  слова  «номер  регистрации  -1170/2020»  заменить

словами «номер регистрации -344/2021».
2.    Графическое    описание    местоположения    границ    публичного

сервитута изложить в прилагаемой редакции.
3.    Отделу    по    связям    со    средствами    массовой    информации

Администрации   Северодвинска   опубликовать   (обнародовать)   настоящее
распоряжение  в  бюллетене  нормативно-правовых  актов  муниципального
образования  «Северодвинск»  «Вполне  официально»,  разместить  полный
текст     распоряжения     в     сетевом     издании     «Вполне     официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Г
Северодвинск
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Кириллов Антон Михайлович
58-00-29



Гр8Фичс{кое оііисак»с ьI®стоIіоtіожс»ня граииц г.убjііічною сервнтуm для эксплуатацм

объекm зUгектросспвого хозяйства: «КЛ ЛВНИН^ 4З ТП102»
m части земеііьны1 участков с кадастровьIм і[омером 29:28: 102ОЗО:З2  ііa

коjlастровом пламс тсррнтори»  кадастрового квартаm 29:28:1020ЗО

ПриложеIіие
к расгLоряжсіікю земес"теля Главь[ адмнLіистt.ацм

СеВеРОдВИ||СКа ПО  ГОРОдСКОМУ  l0.ЯйСТВУ

отJФ

Условные обозначения:

1®

29: 2 8: 103094

29.28-6  6

Катаjlог координат представлен
в пршожении  №1

-проектные границы публичного сервитуm «КЛ ЛЕНИНА 4З Tm 02»,
-обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитута;
•обозначение кадастрового квартша;
- обозначение земельного участка,

сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- обозначение и номера территориальных зон,
30Н С ОСОбЫМИ УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ТеРРИТОРИИ ;

- кабельная линия электропередач
«КЛ ЛЕНИНА 4З ТП102»;
- границы и кадастровый номер объектов капитального
строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРЩ

Подпись
Кадастровый инженер
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Пршожеііие №і

Каталог коордиIіат пубі1ичного ссрвитута для эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства: "КЛ ЛЕНИНА 4З ТП102"

Площадь публично1`о сервIітут: 30 кв.м.
метод Метод спутниковых геодезических измерений

Определеннякоординат (опредеjlений)

Срсдняя квадратичная г[огрешность опредеjlения коорди [Iат
характерI1ых точек контура (Мt) = 0,10 м

Определение Коорді1наты, м
харакгерFіыхточекIраниц (система координат МСК - 29,зоIIа 2)

х Y
1 652041,93 2486405,54
2 652 047,30 2 486 418,81

3 652 045,34 2 486 419,57

4 652039,98 2486406,32
1 652041,93 2486405,54

Кадастровый инж . Э. Лысенко


