
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.11.2019    г. Минусинск    № 873 - п 

 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта 

электросетевого хозяйства 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Установить, на основании ходатайства Акционерного общества 

«Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 

1152468001773, ИНН 2460087269, адрес (местонахождение): 660058, г. 

Красноярск, ул. Деповская, 15) об установлении публичного сервитута, для 

цели – размещение объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-10 кВ с КТП 

10/0,4 кВ в составе объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для 

электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Минусинский район, 

п. Топольки» по договору № 567-30/17-ТП от 08.06.2017 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, публичный 

сервитут, сроком на 49 лет, на земельный участок, из категории земель - 

земли сельскохозяйственного назначения, площадью 340 кв. м, имеющий 

адресный ориентир: Красноярский край, Минусинский район, п. Топольки, 

кадастровый квартал 24:25:0801003, и утвердить его границы согласно 

приложению. 

2. Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,01 

процент кадастровой стоимости за каждый год использования участка, 

составляет 11,63 руб. (одиннадцать рублей шестьдесят три копейки) и 

вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня 

подписания настоящего постановления. 

3. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная 

энергетическая компания» по завершению размещения объекта 

электросетевого хозяйства привести земельный участок, указанный в пункте 

1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с видом разрешенного использования; выполнить работы по 



рекультивации, в случае, если использование привело к порче или 

уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного участка.  

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в разделе «Актуальная информация». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы И.Ф. Малей. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 



Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 22.11.2019 № 873 - п  
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут с целью размещения объектов электросетевого хозяйства с 
кадастровым номером 24:25:0801003:7250 ЛЭП-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, сроком на 49 лет, в 

границах кадастрового квартала 24:25:0801003. 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Красноярский край, Минусинский р-н, 

Топольки п 

2 Площадь объекта ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м² 

340 ± 6 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут с целью размещения 

объектов электросетевого хозяйства с 

кадастровым номером 24:25:0801003:7250 

ЛЭП-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ, сроком на 49 

лет, в границах кадастрового квартала 

24:25:0801003. 

Сведения о местоположении границ объекта 

 

1. Система координат МСК 167 (зона 4) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 369182.31 15726.48 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

2 369176.52 15730.71 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 



Сведения о местоположении границ объекта 

 

1. Система координат МСК 167 (зона 4) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

X Y 

3 369170.13 15734.41 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

4 369162.36 15736.90 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

5 369158.77 15725.46 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

6 369166.81 15720.88 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

7 369177.92 15712.77 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

8 369178.15 15713.50 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

9 369182.06 15712.31 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

10 369184.47 15721.60 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0.1 - 

11 369181.17 15722.91 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

0.1 - 



Сведения о местоположении границ объекта 

 

1. Система координат МСК 167 (зона 4) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

X Y 

измерений 

(определений) 

 

1 

 

369182.31 

 

15726.48 

 

Метод 

спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

 

0.1 

 

- 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

- 

- - - - - - 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 167 (зона 4) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 
точек части 

границы 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 

- - - - - - - - 



План границ объекта 

 
Масштаб 1:200 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы публичного сервитута и ее номер, сведения о которой позволяют однозначно 

определить ее положение на местности 

 

Граница публичного сервитута 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Объект капитального строительства 

 

Границы и обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________ А.П. Зайцева Дата 16 августа 2019 г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

 


