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■ООО «Центральные электрические 
сети»

_________________  № _______________

на к» А 646 от 14.09.2022

л

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 753

город Горнозаводск Пермского края 23.09.2022

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 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: 
ООО «Центральные электрические сети», сокращённое наименование ООО 
«ЦЭС», (ОГРН 1145958001320, 614010, Пермский край, г. Пермь, проспект 
Комсомольский, дом 82, этаж 1, телефон 89922066989, e-mail:
amplituda.perm@yandex.ru, почтовый адрес (по заявлению):614990, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Решетниковский спуск, д.1,лит. А, кв, 106/111, надземного объекта: 
«Вынос В Л- 0,4-0,3 км. и ВЛ-6кВ-0,1 км из-под пятна застройки Школы в п. 

Сараны Пермского края», на земельном участке площадью 918 кв.м., 
государственная собственность на которые не разграничена (земли населенных 
пунктов).
На срок: бессрочно.
Местоположение: Пермский край, Горнозаводский район, р п. Сараны, к 
земельному участку ул. Первомайская, 5, кадастровый квартал 59:17:1301012.
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ООО «Центральные электрические сети»:
1. соблюдать порядок использования земельных участков, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 
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.
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.
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Схема прейполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект- "Вынос В/1-0,4 -  0.3км и В/1-6кВ -0,1км из-поЗ пятна застройки Школы В п.Сараны Пермского края"
МестоположениеЛермский край. ГорнозабоЗский район, р.п. Сараны, к земельному участку ул. Первомайская, 5
КаЗастробый номер: 59171301012
Категория^ Земли населенных пунктов
ВиЗ разрешенного использования: -
ПлощаЗь земельного участка  918 кВ м.
Масштаб 11000 
Система коорЭинат: МСК59

Примечание:
1 Система коорЗинат ИСК-59,- 

Условные обозначения
59171301012- кадастровый номер кадастрового квартала 

29-кадастровый номер кадастрового участко

1 -  характерная то ч ка  границы, сведения а которой позволяют 
-  граница смежного земельного участка  

---------  -  граница земель, предполагаемых к использованию

Не граничит с Зругими землепользователями.

К а та л о г коорЗинат
Имя Абсцисса X ОрЗинато У Имя Абсцисса X ОрЗината У

1 577 853,59 3 204 476,64 6 577 789 ,96 3 204  382,97
-> 577 857,60 3 204 464,59 7 577 793,59 3 204 407,33

3 577 838.92 3 204 443,32 8 577 833,02 3 2G4 448,72
4 577 801,11 3 204 403,63 9 577 848,49 3 204 466,34

5 577 797,53 3 204 382,48 10 577 845,84 3 204 473,82

Заявитель- Сели&аноВа ВТ по ЭоВеренности от 05,09.2022


