
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.10.2022 № 1259
 
 

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 84:03:0010002:4 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 30 декабря 2022 года № 40 (230) 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.38, статьей 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Решением Городского Совета от 17.12.2015 № 07-0208 
«О компетенции органов местного самоуправления города Дудинки по 
распоряжению и управлению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, 
находящимися в собственности города Дудинки», на основании ходатайства 
АО «НТЭК» от 25.08.2022 (вх. № 4466). 

1. Установить публичный сервитут на срок 49 (сорок девять) лет в отношении 
части земельного участка: 

– площадью 264 кв. м, являющейся частью земельного участка с кадастровым 
номером 84:03:0010002:4, расположенного по адресу: Красноярский край, АО 
Таймырский, г. Дудинка. 

– цель установления публичного сервитута: размещение объектов 
реконструкции системы водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

3. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут определяется 
соглашением об осуществлении публичного сервитута, заключенным с 
правообладателем земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут. 

4. График проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, определяется 
соглашением об осуществлении публичного сервитута, заключенным с 
правообладателем земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут. 
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5. Акционерному обществу «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания» в установленном законом порядке обеспечить: 

– заключение с правообладателем земельного участка соглашения об 
осуществлении публичного сервитута; 

– приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения размещения объектов реконструкции системы 
водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

6. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в установленные 
действующим законодательством сроки. 

7. Администрации города Дудинки направить настоящее распоряжение: 
7.1. Акционерному обществу «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания»; 
7.2. Правообладателю земельного участка; 
7.3. В орган регистрации прав, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы города Дудинки по правовым вопросам и правотворческой 
деятельности Иванова Д. Е. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к распоряжению Администрации  
города Дудинки  
от 13.10.2022 № 1259 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
публичный сервитут под размещение автомобильной дороги к насосной станции 

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

Раздел 1 
 

Сведения об объекте 
 

№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта  Красноярский край, город 
Дудинка 

2. 
Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади (Р+/-Дельта Р1) 

264±6 м2 

3. Иные характеристики объекта  - 

 
 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат МСК-165, зона 3 
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Координаты, м  

Обозначение 
характерных 
точек границ X Y 

Метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии) 

1 2 3  4 5 6 

1 2052432.18 73901.37
Картометрический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

2 2052424.48 73897.35
Картометрический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

3 2052437.02 73939.74
Картометрический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

4 2052443.34 73937.96
Картометрический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

1 2052432.18 73901.37
Картометрический 

метод 
0.1 

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

Координаты, 
м 

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы X Y 

Метод 
определения 
координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 
погрешность 

положения характерной 
точки (Mt), м  

Описание 
обозначения точки 

на местности 
(при наличии 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 
 

Раздел 3 
 

Сведения о местоположении изменённых (уточнённых) границ объекта 
 

1. Система координат МСК-165 
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Существующие 
координаты, м 

Изменённые 
(уточнённые) 
координаты, 

м 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

X Y X Y 

Метод 
определения 
координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

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

Существующие 
координаты, м 

Изменённые 
(уточнённые) 
координаты, 

м 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

X Y X Y 

Метод 
определения 
координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 


