
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ул. Ленина, д. 26, г. Верещагине, 617120 
тел. (34 254) 3-35-50, факс 3-38-00 

ОГРН 1195958041840 КПП 593301001 
ИНН 5933012211 vcradni@ya.ru

ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала»

16.09.2022 № 254-01-46-1271

на№___ ______от 07.09.2022 
г и

РЕШЕНИЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края 
(наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

Разрешает ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»____________
(наименование заявителя)

620026, Свердловская область, город Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, тел. 
89091004378, e-mail: 79091004378@mail.ru_________________________________________________

(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 разрешения на строительство___________________________

(наименование объекта)
на землях населенных пунктов, площадью 281 кв.м._______________________________________
(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям 

государственного кадастра недвижимости)
на срок бессрочно
Местоположение: Пермский край, Верещагинский городской округ, с. Вознесенское, 
кадастровый номер 59:16:0910102:1529____________________________________________________

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости)

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(проект предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, или кадастровая 

выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Глава городского округа- 
глава администрации Верещаги 
городского округа Пермского кр Ве?е"аГИЙС'Т°

6 topo^0'°
С.В. Кондратьев

Боталова Наталия Николаевна
8(34254)33435
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Заявитель:
(M IL, подпись, расшифровка подписи)

Самойлова Нина Олеговна

СХЕМА
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: Строительство (ВЛ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ ОД кВ №1 КТП-5315 (L-0,080 км); установка ЩУ на вновь установленной опоре) для электроснабжения малоэтажной жилой застройки по адресу: 
Верещагинский р-н, с. Вознесенское (4200020100), 59:16:0910102:1529
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Верещагиснкий городской округ, с.Вознесенское
Площадь земель или части земельного участка: 281 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования (при наличии): z 
Условный номер части земельного участка: :ЗУ1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 533811.75 1313122.25
2 533813.35 1313121.00
3 533814.90 1313119.75
4 533798.10 1313098.60
5 533780.00 1313077.05
6 533770.15 1313065.60
7 533768.65 1313066.90
8 533767.10 1313068.25
9 533776.95 1313079.65
10 533795.00 1313101.10

1 533811.75 1313122.25
Система координат: МСК-59 (зона2)

«нне Г! г « л ч|.IX землепользователей:

Террщрршыьная зона 59:16-7.405 . i ,.ррц|,■ ;i.н.,.( ■, пл - ■ I . ~ 3G6

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Граница испрашиваемого земельного участка (части земельного участка)

Граница существующих объектов капитального строительства, учтенных в ЕГРН

Граница существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

Ось проектируемой ВЛ

Граница охранной зоны

Границы кадастрового квартала

Номер кадастрового квартала

Надписи кадастрового номера земельного участка

Обозначение муниципального образования, населенного пункта


