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№

На № от

Г Л

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 334

город Горнозаводск Пермского края 14.02.2020

Администрация Горнозаводского городского округа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
на территории Пермского края без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 22 июля 2015г. № 478-п разрешает размещение: 

акционерному обществу «Объединенные региональные электрические сети 
Прикамья», сокращённое наименование АО «ОРЭС - Прикамья», (ОГРН 
1045900076265); 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, этаж 4, 
правая сторона; тел. (342) 218-16-31; e-mail: info@ies-prikame.ru) наземного и 
надземного объекта:
«ВКЛ- 6кВ от ЦРП до ТП -32» для размещения которого не требуется 
разрешения на строительство, на земельных участках площадью 3797 кв.м., на 
землях: государственная собственность на которые не разграничена (земли 
населенных пунктов).
На срок: бессрочно.

Местоположение: Пермский край, г. Горнозаводск. в кадастровых кварталах 
59:17:0101009; 59:17:0101011; 59:17:0101012;59:17:0101013.

АО «ОРЭС-Прикамье»:
1.соблюдать порядок исцользования земельных участков, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
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хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;
2. соблюдать правила охранных зон газораспределительных сетей, установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
3. до момента размещения (начало строительство) объекта необходимо:
- осуществить согласование с собственниками объектов инфраструктуры, в т.ч. 

транспортной, расположенной в пределах земельного участка, указанного на 
прилагаемой схеме;
- получить ордер на проведение земляных работ.
4. выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации требования в случае, если использование земель или земельных 
участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков.
5. Действие решения о размещении объекта прекращается в случае:
- если срок, на который выдано решение о размещении объекта истек;
- имеются нарушения Земельного кодекса Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся использования 
территории для размещения заявленных объектов.

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на 1 л. в 1 экз.

Глава городского округа -
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края А.Н.Афанасьев



Схема предпо

п «ВКЛ-бкВ от ЦРП до ТП-32»
положение: Пермский край, г.Горнозаводск, Кадастровый квартал 59:17:0101009, 59:17:0101011,59:17:0101012, 59:17:0101013.
шь земель или части земельного участка: 3797 кв.м., в том числе: 59:17:0000000:ЗУ1 (1) - 404 кв.м., 59:17:0000000:ЗУ1(2) - 35 кв.м.. 59:17:0000000:ЗУ1 (3) - 3358 кв, 
>рия земель: земли населенных пунктов
азрешенного использования: для размещения объекта «ВКЛ-бкВ от ЦРП до ТП-32» 
ма координат - МСК59 (Зона 3)

полагаемый к использованию земельный участок 59:17:0000000:ЗУ1 частично расположен на земельном участке с кадастровым номером 59:17:0101012:5.

.■С101011:43/чзу1 - Закрытое акционерное общество "Техноресурс'', ИНН: 5902843135. Собственность. № 59-59/018-23/259/2014-669/2 от 07.05.2015.
Запрещение регистрации. 'Выписка из постановления судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных действий в отношении 
объектов недвижимого имущества' №81512658/5946 от 26.03.2019, Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. 
Дата государственной регистрации: 09.04.2019, номер государственной регистрации: 59:17:0101011:43-59/099;2019-7.

10101011:45/чзу1 - Закрытое акционерное общество "Техноресурс", ИНН: 5902843135. Собственность, № 59-59/018-23/259/2014-663/2 от 07.05.2015.
Запрещение регистрации. 'Выписка из постановления судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных действий в отношении 
объектов недвижимого имущества' №81512658/5946 от 26.03.2019, Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. 
Дата государственной регистрации: 09.04.2019, номер государственной регистрации: 59:17:0101011:45-59/099;2019-7.
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