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рЕшЕниЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

Администрация Вепещагинского городского окр).га Пермского края
(НаИменование }iтIолномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

разрешает одо <dуlежDегиональная распределительная сетевая компания Урала>> - филиал
<<Пермэнерго>>

62002 Екатепи -Си l40
90910043

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РtВМеЩеНИе Объекта: Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ. а такке
связанные с ними трансформаторные подстанции. распределительные пункты и иное
предназначенное для ос)дцествления передачи электрической энергии оборудование. для

(наименование объекта)
на землях населенных п)лктов. площадью 639 кв.м.

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости)

на срок бессрочно
Местоположение: Пермский край. Верещагинский городской окр}т. д. Сенькино (4200020565)

(аЛРеС МеСТа размещения объектов согласно сведенIu{м государственного кадастра
недвижимости)

ПРИЛОЖеНИе: Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного }rчастка
(проект предполагаемых к использованию земель или части земельного )ластка, или

кадастровая выписка о земельном )лIастке, или кадастровый
паспорт зем

Глава городского окр}та-
глава администрации Верещагин

Адм,инистрАll,ия
вýрЕщлгинского
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ул. Ленtlна, il.26,г, Верещаплно, 617l1,0
тел, {34 254) 3-З5-50, факс 3-38-00
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Заявитель: _______________________ Самойлова Нина Олеговна 

   (М.П., подпись, расшифровка подписи) 

СХЕМА 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 

 
Объект: Строительство (ВЛ 10кВ L-0,025 км, разъединитель 10 кВ, ПКУ 10 кВ) для электроснабжения объекта с/х производства по адресу: Верещагинский р-н, д. Сенькино (4200020565), 59:16:1050101:1 

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский городской округ 

Площадь земель или части земельного участка: 639 кв.м. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования (при наличии): - 

Условный номер части земельного участка: :ЗУ1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ смежных землепользователей: 

От т1 до т2 – земельный участок 59:16:3260102:550, расположенный - 

От т2 до т6, от т7 до т1 – земли, свободные от прав третьих лиц 

От т6 до т7 – земельный участок 59:16:3260102:713, расположенный - 

 

 
Масштаб 1:500 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 534099.53 1315471.60 

2 534102.15 1315471.83 

3 534112.66 1315472.73 

4 534109.93 1315504.55 

5 534090.01 1315502.84 

6 534091.97 1315479.90 

7 534092.31 1315476.04 

8 534092.74 1315471.02 

1 534099.53 1315471.60 

Система координат: МСК-59 

Условные обозначения:   

 
Граница испрашиваемого земельного участка (части земельного участка) 

 
Границы кадастрового квартала 

 
Граница существующих объектов капитального строительства, учтенных в ЕГРН 

 
Номер кадастрового квартала 

 
Граница существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Ось проектируемой ВЛ 

 
Обозначение муниципального образования, населенного пункта 

 

Граница охранной зоны   
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