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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

зАмЕститЕль глАвы АдминистрАции сЕвЕродвинскА
ПО ГОРОдСКОМУ ХОЗЯйСТВУ

рАспоряжЕниЕ

Uг['.?.`.р!...fр.!,..№-.f.4.?..-.р.з.......
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений
в распоряжение заместителя Главы
Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
от 30.12.2020 № 2167-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    №    2167-рз
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «96 кв. м» заменить словами «97 кв. м».
1.2.  В  пункте  2  слова  «номер  регистрации  -1183/2020»  заменить

словами «номер регистрации -346/2021 ».
2.    Графическое    описание    местоположения    краниц    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 Гл авы
Северодвинска по ] О.К. Ковальчук



Кириллов Антон Михайлович
58-00-29



ГраФичс{юо® о|гисаннс мсстог[ojтоже|Iш гт}яЕмц ггублиVноm сервtlтуm дm эксллуат8t|ии

объеFгm элекгросетсвого хо.яйства: оtКАБЕЛЬ ТП1-ЯСд2Б»
m часпг земсііьі]ых участкоD с каластт>Овым ігомеро.и 29:28: 10201З :24  і]а

кщастровом іілаис террггтори»  каj]астрового квартuга 29:28: 1О201 З

Прнложеі[ис
к распоряжеі[ию ]еместnте.ія Г`лавы апмmпсіі.ацни

Северодвннсm по городскому хозяйству№
МестоIіолож®нM® объеIсп: ^рIангсjіьсісая область, городсі<ой округ ЛрIанге.іьскоii обmс" "Северодвіmск", Iч)род Ссв.родвніIск

-б#$-7э5

Усjтовные обозначения :

1®

29 ;2 8: 103094

29:28-6  6

-проектные границы публ ичного сервитуIа «КАБЕЛЬ ТП I -Жд2Б»;
•обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитуга;
-обозначение кадастрового квартала;
- обозначение земеjlьною участка,

сведения о котором содержатся в ЕmН:
-обозначение и номера территориальных зон,
зон с особыми ус]1овиями использования территории;
• кабельная jlиния эjlектропередач

«КАБЕЛЬ ТП 1 -Жд2Б»;
- 1раііицы и кадастровый номер объе1сгов каI1итального

строитеJIьства. сведения о котором содержатся в ЕГРН;

Подпись
Кадастровый инженер

Катшог координат представлен
в приложении  №і



Приложе1[ие JYgl

Каталог координат пубj]ичного сервитуm для эксплуатащин обьекга
эле1г1росетевого хозяйства :  "КАБЕЛЬ ТП 1-Жд2Б "

Площадь пубJтич]іого сервитут: 97 кв.м.
метод Метод спутниковых геодезических измерений

опрсделенішкоордиIіат (определсшй)

Средняя квадратичная погрешность опредеjтсния координат
характерных точек ко11тура (Мt) = 0,10 м

ОпределеннехарамерныхточекграIіиц Координаты, м
(система координат МСК -29,зона 2)

х Y
1 65382З,28 2487055,77
2 653825,48 2487061,96

з 653816,72 2487065,37
4 653806,35 2487039,02
5 653800,86 2487041,16

6 653800,16 2487039,29
7 653807,48 2487036,43
8 653817,86 2487062,78
9 653822,94 2487060,8
10 653821,42 2487056,5

1 65382З,28 2487055,77

Кадастровый инж Э. Льісенко


