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рЕшЕниЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

Админисrрация Верещагинского городского окр)га Пермского края
(наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

Разрешает
(наименование заявителя)

62002б. Свердловская область" город Екатепинб}rрг }rл. Мамина-Сибиряка. д. 140. тел.
1004378. e-mail:

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта: Линии электропередачи классом напряжения до З5 кВ. а также
связанные с ними трансформаторные подстанции" распределительные пJдrкты и иное
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии обор]rдование, Для
размещения которых не требуется разрешения на строительство

(наименование объекта)
на землях населенных п)дrктов. площадью 264 кв.м.
(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениrIм

государственного кадастра недвижимости)
на срок бессрочно
МеСТОПОЛОЖение: Перм9кий край. Вепещагинский городской окр}rг. д. Первомайка.
кадастровый номер 59: 1 6:32б0 1 0 1 :472

(аДРеС МеСТа размещениrI объектов согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )цастка
(проект предполагаемых к использованию земель или части земельного r{астка, или кадастровzUI

ВЫПИСка о земельном у{астке, или кадастровый паспорт земельного ylacTKa)

Глава городского округа-
глава администр ации В ерещаги
городского округа Пермского

Боталова Наталия Никоllаевна
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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 0,22 кВ от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5172 (L-0,090 км); установка ЩУ на вновь установленной опоре) для электроснабжения объекта с/х производства по адресу: Верещагинский 

р-н, д. Первомайка (4200020063). 59:16:3260101:472 

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский городской округ, д.Первомайка 

Площадь земель или части земельного участка: 264 кв.м. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования (при наличии): - 

Условный номер части земельного участка: :ЗУ1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ смежных землепользователей: 

От т1 до т1 – земли, свободные от прав третьих лиц 

 

 
 

Масштаб 1:500 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 529421.14 1315516.52 

2 529437.40 1315508.68 

3 529436.53 1315506.88 

4 529435.67 1315505.08 

5 529423.68 1315510.86 

6 529410.41 1315464.65 

7 529408.49 1315465.21 

8 529406.57 1315465.76 

1 529421.14 1315516.52 

Система координат: МСК-59 (зона2) 

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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