
  

 

 

 РЕШЕНИЕ  

о размещении объектов № 19 

 

 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, реконструкция КТП № 9145 

и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 9145,  с. Уинское, ул. Нагорная (ООО 

«Гранит – Строй»)» способ размещения (надземный объект).______ 

 

На землях государственная собственность на которые не разграничена 

 

На срок бессрочно 

 

Местоположение: Пермский край, Уинский район, с. Уинское,  ул. Нагорная, в 

кадастровом  квартале  59:36:0340438, общая площадь 843кв. 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, реконструкция КТП № 9145 и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 9145, с. Уинское, ул. Нагорная 
(ООО "Гранит-Строй") 
Местоположение: край Пермский, р-н Уинский, с. Уинское 
Площадь земельного участка: 843 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 Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
н1 391260.44 2251230.81 н8 391133.54 2251194.23 н15 391167.72 2251152.14 
н2 391246.79 2251223.20 н9 391120.88 2251207.44 н16 391192.05 2251175.16 
н3 391222.64 2251211.01 н10 391110.08 2251218.96 н17 391212.88 2251196.15 
н4 391210.04 2251198.96 н11 391106.63 2251222.78 н18 391225.19 2251207.91 
н5 391189.23 2251178.00 н12 391103.81 2251219.94 н19 391248.70 2251219.69 
н6 391167.86 2251157.80 н13 391130.62 2251191.50 н20 391262.45 2251227.33 
н7 391146.94 2251179.86 н14 391144.03 2251177.11 н1 391260.44 2251230.81 

Описание границ смежных землепользователей: 
От т.н1 до т.н9, от т.н10 до т.н1 – земли общего пользования; 
От т.н9 до т.н10 – граница земельного участка с кадастровым номером 59:36:0340438:13. 

 
Масштаб 1:1200 

Условные обозначения: 
 - граница образуемого земельного участка,   

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

:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного  
  участка :13 - кадастровый номер земельного участка,  

  сведения о котором содержатся в ЕГРН 

н1 
- обозначение характерной точки границы   
образуемого земельного участка 59:36:0340438 - номер кадастрового квартала 

 
-ВЛ 0,4 кВ  - граница кадастрового квартала 

 

Заявитель: 
представитель по доверенности_________________________Гилева А.Д. 
                                                  М.П.                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) Документ создан в электронной форме. № 259-01-10-№119 от 17.03.2022. 
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