
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОКАМСКА

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОКАМСКА

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов N ^ / ^ от «_£/_» сЛО&±£_ 2019 год

г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11

Комитет земельных и имущественных отношений администрации города 
Краснокамска в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке и условиях размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п 
разрешает Сорокину Сергею Семеновичу, 09.05.1964 г.р., паспорт: 5709 
№ 436819 выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю в Дзержинском 
районе города Перми, 21.05.2009 г., зарегистрированному по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, ул. Транспортная, д. 15 кв. 100, телефон 89124879931. 
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 (ВЛ 0,4 кВ), для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, 
площадъ: 102 кв.м.
на землях: государственная собствеиность на которые не разграничена, 
на срок: бессрочно.
местоположение: Пермский край, Краснокамский городской округ, д. Мошни, 
в кадастровом квартале 59:07:2370104, согласно прилагаемой схеме 
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
вид разрешенного использования: -

Территория, согласно схеме, расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории - приаэродромная территория аэродрома аэропорта 
Большое Савино;
Сорокину Сергею Семеновичу:
- до момента размещения объекта осуществить согласование с собственниками 
объектов инфраструктуры, в т.ч. транспортной, расположенных в пределах 
земельного участка, указанного на прилагаемой схеме;
- получить разрешение (ордер) на производство земляных работ;
- соблюдать правила охранных зон воздушного пространства, установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации»;



- не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) 
реконструкции безвозмездно передает в орган местного самоуправления по 
месту расположения каждого объекта один экземпляр копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, 
реконструкции безвозмездно передает в орган местного самоуправления по 
месту расположения каждого объекта схему, отображающую расположение 
объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную 
застройщиком (техническим заказчиком), с приложением текстового и 
графического описания местоположения границ охранной и санитарно
защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны, 
примечание:
- решение о размещении объектов не дает право на строительство и (или) 
реконструкцию объектов, не указанных в решении о размещении объектов.
- размещение объектов предусматривает надлежащее выполнение обязанностей 
заявителя в соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка.

Председатель комитета земельных 
и имущественных отношений 
администрации города Краснокамска



Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: 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. 

Местоположение: Пермский край, Красно камский район, д. Мошни 
Площадь земель: 102 кв.м.
Категория земель: Земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: Ведомость координат

X У
1 526968.18 2215614.29
2 526968.89 2215623.15

н1 526972.04 2215662.47
н2 526969.71 2215662.34
нЗ 526966.23 2215613.26
н4 526966.85 2215612.95
1 526968.18 2215614.29
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Система координат МСК-59

Условные обозначения:
- Красные линии
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения 
-Граница кадастрового квартала

- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения
- Граница территориальных зон 
-Надпись номера кадастрового квартала 
-Надпись кадастрового номера земельного участка 
ЛЭП на бетонном столбе

59:07:2370104
:3565

Описание границ смежных землепользователей:
от точки 1 до точки н1 земельный участок с кадастровым номером 59:07:2370104:3565 
от точки н1 до точки н4 земли, находящиеся в муниципальной собственности, 
свободные от прав третьих лиц
от точки н4 до точки 1 земельный участок с кадастровым номером 59:07:2370104:3564
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