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РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 399

город Горнозаводск Пермского края 27.05.2020

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:

Публичному акционерному обществу «Ростелеком», сокращённое 
наименование ПАО «Ростелеком», (ОГРН 1027700198767, юридический адрес: 
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15; почтовый адрес (по заявлению): 
614064, г. Пермь, район Свердловский , ул. Героев Хасана, дом,44, телефон:
8 922 2458 286, e-mail: leuchkan@mail.ru.) наземного объекта:
«Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство» на земельном 
участке площадью 6547 кв.м., на землях: государственная собственность на 
которые не разграничена (земли населенных пунктов).
На срок: бессрочно.
Местоположение: Пермский край, Горнозаводский городской округ, п. Старый 
Бисер, в кадастровых кварталах: 59:17:1502024, 59:17:1502025, 59:17:1501033, 
59:17:1501034, 59:17:1501027, 59:17:1501030, 59:17:1501031, 59:17:1501001.
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ПАО «Ростелеком»:
1. соблюдать порядок использования земельных участков, установленный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
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 4 л. в 1 экз.

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



Схема предполагаемы х к использованию  земель или части зем ельного  участка
Объект: Подземное линейное сооружение сеязи, а также его наземные части и сооружения, технологически необходимые 
для их использования с вводом к сетям инженерно-технического присоединения: АТС ПАО «Ростелеком» (п. Старый 
Еиеер, ул. Ленина, 1а), здание , расположенное по адресу: Пермский край, Горноэаводсхий район, п. Старый Бисер, 
ул. Ермакова, 1.
Местоположение- Пермский край. Горнозаводский район, п. Старый Бисер 
Площадь земельного участка: 6547 кв.м , втомчисле Е кадастровых кварталах:

| 5Э:17 150202<1-361ке V,
! 59.17:1502025-1732 КВ.М 
■ 53:17:1501033-1376 кв.м 
I 53.17:1501034-496 кв.м 

59:) 7:1501027-301 кв.м 
: 59:17:1501030-839 кв м 

53:17:1501031-1255 кв.м 
59Л 7:1Б01001-187 кв.м

Целевое использование: Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически 
необходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
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Сведения об образуемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты,м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м
Описание закрепления 

точкиX У
1 2 3 4 5

н 1 562673.37 3211705.55 -

н2 562665.63 3211698.19 -
нЗ 562761.40 3211601.01 " -
н4 562818.19 3211558.40 -
н5 562863.71 3211532.31 -
нб 562897.87 3211494.25 ’

562939.81 3211423.62 - -....._ .. _  _ _
н8 562947.97 3211398.84 . -

н9 562980.73 3211325.89 - -_ .
н10 563029.73 3211244.71 "
н11 563094.31 3211170.89 - -
н12 563101.59 3211178.25 - -
н13 563036.57 3211250.23 - -
н14 562987.57 3211331.41 - -
н15 562958.99 3211402.98 - -
н16 562948.94 . 3211431.44 - -
н17 562904.70 3211500.23 - -
н18 562870.56 3211537.83 - -
н19 562825.04 3211563.92 - -
н20 562768.25 3211606.53 - -
н 1 562673.37 3211705.55 - -

i
| Описание границ смежных земельных участков
: точки н1-н1- земли государственной или муниципальной собственности_________________________________{
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