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ГПО «Чусовские электрические сети» ~"Г 
филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго»

__________________  №

Н а№ ______________  от

Г Л

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 306

город Горнозаводск Пермского края 25.12.2019

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:
Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала», сокращённое наименование ОАО «МРСК Урала»,. 
(ОГРН 1056604000970, 620026, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. 
Мамина - Сибиряка, 140, сведения производственного отделения «Чусовские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», 618200, 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Фрунзе,39, телефон (34256) 65-359, Е- 
mail: kuznecova-ev@rosseti-ural.ru) надземного объекта:
«ВЛ 0,4 кВ Строителей от ТП № 640 (для подключения капитального 

строительства к системе электроснабжения)» на земельных участках площадью 
370 кв.м., государственная' собственность на которые не разграничена (земли 
населенных пунктов).
На срок: бессрочно.
Местоположение: Пермский край, Горнозаводский городской округ, р. п. Теплая 
Гора, (кадастровый квартал 59:17:1601042 - 277 кв.м.; кадастровый квартал 
59:17:1601042:73- 93 кв.м.) -
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ОАО «МРСК Урала»:
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.
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.

Г лава городского округа -
глава администрации Горнозаводск
городского округа А.Н.Афанасьев



СХЕМА

Кадастровый кВартал N ,
59:17=1601042

п р ед лагаем о го  к использобанию  зе м е л ьн о го  у ч а с т к а

Каталог координат поборотных

Систем а координат МСК-59 
МАСШТАБ Т500

УслоЬные обозначения:
------------Граница кадастрового квартала
------------Граница территориальной зоны

• -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка,
установленная при проведении кадастровых работ

• -Характерная точка границы земельного участка, установленная в
соответствии с федеральным законодательством и включенная в ГКН 

1,2,3,...п -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН 
н1,н2,...нп -Надписи номеров вновь образованных характерных точек

______________ -Границы земельных участков, установленные в соответствии с федеральным
законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе

------------ -Границы части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ
=56 -Надписи кадастровых номеров земельных участков 

;ЭУ 1,..., :ЗУп -Надписи кадастровых номеров вновь образованных земельных участков

Номера
точек

Координаты

X У

1 574617.44 3221565.66

2 574621.24 3221566.90

3 574612.44 3221593.86

4 574641.58 3221619.30

5 574638.29 3221621.73

6 574607.82 3221595.14

1 574617.44 3221565.66

L, м

4.00

28.36

38.68

4.10

40.44

31.01

АЗрес или иное описание 
местоположения земельного участка

Российская ФеЗерация, Пермский край, ГорнозабоЗский муниципальный район, 
р.п. Теплая Гора

ПощаЭь участка (кб.м.) 277
Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Р-1 Зона лесопарков, гороЭских лесов, отЭыха

ВиЗ разрешенного использования Для размещения В/1-0,АкВ



земельного участка
I
Объект:_______________ _________  ВЛ-0,4кВ

Схема предполагаемых к использованию земель или части

Местоположение:Пермский край. Горнозаводский городской округ.
р.п. Теплая Гора

_________________________________ (59:17:1601042)______________
(согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.:___________ 277___

Категория земель:_____________________земли населенных пунктов
(при наличии)

Вид разрешенного использования:_______размещение ВЛ 0.4 кВ Строителей от ТП № 640
(при наличии)

| Ката лог коо|)динат, м
N точки X Y

:ЗУ1

1 574617.44 3221565.66

2 574621.24 3221566.90

3 574612.44 3221593.86

4 574641.58 3221619.30

5 574638.29 3221621.73

6 574607.82 3221595.14

Описание границ смежных землепользователей: 

от 1 точки до 1 точки - земли общего пользования

Заявитель: И.о.директора производственного отделения
Чусовские электрические^сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"

(для юридичесюк яиц 1^шдивд-|ду^ных прЙ1П]»1Йим;пелей) 
Д S У'У | к£

Верно



Кадастровый квартал N
59:17=1601042:73

СХЕМА
п р ед лагаем о го  к и спо льзовани ю  зе м е л ьн о го  у ч а с т к а

59:17:1601042:40

Каталог координат поворотных

Система координат МСК-59 
МАСШТАБ Т500

Условные обозначения:
------------Граница кадастрового квартала
------ ------Граница территориальной зоны

• -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка,
установленная при проведении кадастровых работ

• -Характерная точка границы земельного участка, установленная в 
соответствии с федеральным законодательством и включенная в ГКН 

-Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН 
-Надписи номеров вновь образованных характерных точек 
-Границы земельных участков, установленные в соответствии с федеральным
законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе 

-Границы части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
-Надписи кадастровых номеров земельных участков 
-Надписи кадастровых номеров вновь образованных земельных участков

1,2,3, п 
н1,н2,...нп

:56
:ЗУ 1,..., :ЗУп

Номера
точек

Координаты

X У

1 574609.76 3221589.20

2 574613.38 3221591.00

3 574612.44 3221593.86

4 574629.58 3221608.82

5 574629.30 3221609.15

6 574617.58 3221603.66

7 574607.82 3221595.14

1 574609.76 3221589.20

L, м

4.04

3.01

22.75

0.43

12.95

12.95

6.24

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка

Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский муниципальный район, 
р.п. Теплая Гора

Пощадь участка (кв.м.) 93
Категория земель Земли населенных пунктоб

Территориальная зона Р-1 Зона лесопарков, городских лесов, отдыха

Вид разрешенного использования Для размещения В/1-0,4кВ



земельного участка
I
Объект:______________________________ ВЛ-0.4кВ_____________________________________

Местоположение:Пермский край. Горнозаводский городской округ,
р.п. Теплая Гора

_________________________________ (59:17:1601042:73)____________________________
(согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.:___________93_______________________

Категория земель:_____________________ земли населенных пунктов_____________________
(при наличии)

Вид разрешенного использования:_______размещение ВЛ 0.4 кВ Строителей от ТП № 640
(при наличии)

Описание границ смежных землепользователей:

Схема предполагаемых к использованию земель или части

от 1 точки до 2 точки - земли общ ею пользования 
от 2 точки до 4 точки - ЗУ 59:17:1601042:73 
от 4 точки до 6 точки - земли общего пользования 
от 6 точки до 1 точки - ЗУ 59:17:1601042:73

|Каталог координат, м
N точки X У

:ЗУ1

1 574609.76 3221589.20

2 574613.38 3221591.00

3 574612.44 3221593.86

4 574629.58 3221608.82

5 574629.30 3221609.15

6 574617.58 3221603.66

7 574607.82 3221595.14


