
Заявитель: _______________________ Самойлова Нина Олеговна 

   (М.П., подпись, расшифровка подписи) 

СХЕМА 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 

 
Объект: Строительство (ответвления ВЛ 0,4 кВ от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1, КТП-5525 (L-0,030 км); установка ЩУ на вновь установленной опоре) для электроснабжения малоэтажной жилой застройки по адресу: 

г. Верещагино, ул. Урицкого, дом № 8 (4200020144), 59:16:0010328:274 

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский городской округ, г.Верещагино 

Площадь земель или части земельного участка: 107 кв.м. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования (при наличии): - 

Условный номер части земельного участка: :ЗУ1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ смежных землепользователей: 

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

От т1 до т2 – земельный участок 59:16:0010328:307, расположенный Пермский край, Верещагинский район, г. 

Верещагино, ул. Урицкого, 3в 

 

 
Масштаб 1:500 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 524163.10 1313477.92 

2 524164.31 1313478.51 

3 524156.30 1313503.92 

4 524154.39 1313503.32 

5 524152.49 1313502.72 

6 524160.56 1313477.12 

7 524162.47 1313477.72 

1 524163.10 1313477.92 

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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рЕшЕниЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

Админисцlация Верещагинского городского окр}.га Пермского края
(наименование утIолномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

Разрешает ОАО <tN4ежрегиональная распределительная сетевая компания Урала> - филиал
<<Пермэнерго>>

(наименование заявителя)
620026. Свердловская область. город Екатеринб}rрг чл. Мамина-Сибиояка. д. l40. тел.
8909 l 004378. e-mail: 7909 1 004378@,mail.ru

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
ра:iмещение объекта: Линии электропередачи классом напряжения до 35 кв. а также
связанные с ними трансформаторные подстанции. распределительные п}rнкты и иное
предназначенное для ос)лцествления передачи электрической энергии обор}zдование. для
размещения которых не треб}zется разрешения на строительство

(наименование объекта)
на земзrях населенных п)rнктов. площадью 107 кв.м.

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

на срок бессрочно
Местоположение: Пермский край. Верещагинский городской окр}rг. г. Верещагино

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного }щастка
(проект предполагаемых к использованию земель или части земельного )rчастка, или

кадастровая выписка о земельном )лIастке, или кадастровый
паспорт земельного 1лlастка)

Глава городского округа-
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края

Еговцева ольга Михайловна
(з4 254) з-з4-35

Алми,нистрАIlия
вýрЕщАгинского

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

y.it. ЛенttHa, л.26,r. Верещаlltно, бl7l20
тел. {34 254) 3-]5-50, факс 3-38-00

огрн I 195958041840 кпп 59з30100l
ИНН 59330122l l чеrаdm(Qуа.ru

ЬДО (Межрегиоцальна;
распределител ьная сетевая
kомгiания Урала>-ф илиал
<ПермэнергЬ>

С.В. Кондратьев
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