
  

 

 

 РЕШЕНИЕ  

о размещении объектов № 3 

 

 Администрация Уинского муниципального округа Пермского края 

разрешает Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»  - «Пермэнерго» (ИНН 

6671163413, ОГРН 1056604000970), юридический адрес: 620026, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140. 

 

Размещение объекта «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от 

ТП № 9130,  Уинский муниципальный округ, д. Красногорка (МКУ «УКС и 

ЖКХ» договор № 4100019999)» способ размещения (надземный объект)______ 

 

На землях государственная собственность на которые не разграничена 

 

На срок бессрочно 

 

Местоположение: Пермский край, Уинский муниципальный  округ, д. 

Красногорка,  ул. Молодежная, в кадастровом  квартале  59:36:0190017, общая 

площадь 118 кв.м._____________________________________________________      

  

Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Уинского 

муниципального округа                                                                 А.Н.Зелёнкин 

 

 

  

  

 

  

Решение о размещении 

объектов 
 

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 

 

617470, Пермский край,  

г. Кунгур,  

ул. Ленина, 55 
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СХЕМА ГРАНИЦ  
предполагаемых к использованию земель 

или части земельного участка на кадастровом плане территории 
Объект: Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 9130, Уинский район, д.Красногорка (МКУ "УКС и ЖКХ" 
договор № 4100019999) 
Местоположение: Пермский край, м.о. Уинский, д. Красногорка, ул. Молодежная 
Площадь земельного участка: 118 кв.м. 
Вид разрешенного использования: Воздушная линия электропередач, для размещения которой не требуется разрешение на 
строительство 
Категория земель: Земли населённых пунктов 

Каталог координат, МСК-59 
Обозначение 

характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 384293.18 2227213.72 
н2 384290.03 2227211.25 
н3 384308.71 2227188.56 
н4 384311.84 2227191.07 
н1 384293.18 2227213.72 

Описание границ смежных землепользователей: 
От т.н1 до т.н2 - граница земельного участка с кадастровым номером 59:36:0190017:148; 
От т.н2 до т.н1 – земельный участок общего пользования. 

 
Масштаб 1:500 

Условные обозначения: 
 - граница образуемого земельного участка,   

  предполагаемого к использованию 
 - граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН  

:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного  
  участка :36 - кадастровый номер земельного участка,  

  сведения о котором содержатся в ЕГРН 

н1 
- обозначение характерной точки границы   
образуемого земельного участка 59:36:0190017 - номер кадастрового квартала 

 -ВЛ 0,4 кВ  - граница кадастрового квартала 
 

 
Заявитель: 
представитель по доверенности_________________________Бочарова М.А. 
                                                  М.П.                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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