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'ОАО «МРСК УРАЛА»
Филиал «Пермэнерго»
Производственное отделение
Чайковские электрические сети

1

ул. Советская, д.2/17,
г.Чайковский,
Пермский край, 617762

от

О предоставлении решения

~1

РЕШЕНИЕ № 23
о размещении объектов
26 декабря 2018 г.

г. Оса, Пермский край

Комитет имущественных и земельных отношений администрации
Осинского муниципального района
/наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов/

разрешает

ОАО «МРСК Урала»
(ИНН/КПП 6671163413/668501001, ОГРН 1056604000970),
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140;
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»,
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская, д.2/17,
тел. 8(34241) 7-23-59, 8(34241) 6-25-31
/наименование заявителя,
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты/

размещение объекта - линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также
связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для
размещения которых не требуется разрешение на строительство - «Строительство BJI 10 кВ
№7 Крылово от ПС Гамицы; Строительство СТП 10/0,4 кВ; Строительство BJI 0,4 кВ №1
от КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения КФХ в Крыловском с/п, кадастровый номер
участка 59:29:1420001:45, Осинского района»
/наименование объекта/

на землях из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 126 кв.м.
/на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

Срок использования: бессрочно.
Местоположение: в кадастровом квартале 59:29:1420001, расположенного по адресу:
Пермский край, Осинский район, Крыловское с/п
/адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на
1 л. в 1 экз.
/•'

Председатель комитета

Н

Е.В. Мазунина

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: ВЛ 10 кВ, CTII 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ
Местоположение: Пермский край, Осинский район, Крыловское с/п
Площадь земель ичи части земельного участка, кв.м.: 126 кв.м.
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Вид разрешенного использования: 3.1. Коммунальное обслуживание (ВЛ 10 кВ, CTII 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ)

Учетный номер земельного участка 59:29:1420001 :ЗУ1
Площадь земельного участка 126 кв.м
Обозначение
Координаты
характерных точек
X
У
границ
426536.32
2189529.04
Hi
2189533.92
н2
426534.57
2189527.40
нЗ
426516.99
н4
426517.20
2189526.83
2189522.78
426510.83
н5
426512.95
2189519.39
нб
426518.39
2189522.79
н7
426518.52
2189522.43
н8
2189529.04
н1
426536.32
от точки н1 до точки н1 - земли, собственность на которые не
разграничена

Заявитель:
ОАО "МРСК Урала"
филиал "Пермзнерго"

М 1:500
Условные обозначения

граница кадастрового квартала

граница вновь образованного земельного участка

1
н1

поворотная точка границы участка

59:29:1420001:414

кадастровый номер земельного участка

порядковый номер поворотной точки границы участка

59:29:1420001 :ЗУ 1

номер образованного земельного участка

надпись номера вновь образованной точки
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ур

граница земельного участка, включенная в ГЮI

А

А. В. Глухов

