
 

 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 184 

о размещении объектов  
г. Чайковский, 
Пермский край                                                                             06 мая 2022 

 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа, в лице начальника Управления Елькиной 
Ларисы Александровны, действующей на основании Положения об 
Управлении земельно-имущественных отношений администрации города 
Чайковского, утвержденного решением Думой Чайковского городского 
округа от 19 декабря 2018 г. № 99, 
разрешает МКУ «Чайковское УКС» (ИНН 5920033126, КПП 592001001, 

адрес: 617762, г. Чайковский, ул. Советская, 10, телефон: 8(34241)7-40-90, 

эл.адрес: chaic.uks@yandex.ru) размещение объекта: «пожарные водоемы и 
места сосредоточения средств пожаротушения»,  
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, номера 

кадастровых кварталов 59:12:0180000, из состава земель населенных 
пунктов, площадью 60 кв.м,               
на срок: бессрочно, 

местоположение: Пермский край, Чайковский г.о., п. Буренка, ул. 
Комсомольская 

  

МКУ «Чайковское УКС» 

г. Чайковский, ул. Советская, 
10, 617762 

 

Чайковский отдел 

Управления Росреестра  
по Пермскому краю 

 

Правовое управление 
администрации Чайковского 
городского округа 

 

 

О предоставлении решения 

mailto:chaic.uks@yandex.ru


 

Приложение: 
 

схема  предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка. 

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа           Л.А. Елькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ  ИЛИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Объект: Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения 

Площадь образуемого земельного участка 60 кв.м. 
Местоположение: Пермский край, Чайковский г.о., п.Буренка, ул.Комсомольская 

Кадастровый квартал 59:12:0180000 
Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
 

н1 354938.88 1311695.84 

н2 354941.32 1311705.54 

н3 354935.50 1311707.00 

н4 354933.06 1311697.30 

н1 354938.88 1311695.84 
 
 

Описание границ смежных землепользователей: 
От точки н1 до точки н2, от точки н2 до точки н3, от точки н3 до точки н4, от точки н4 до точки н1 – 

земли, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности 

 
 

Масштаб 1:800; Система координат МСК-59 

Условные обозначения 

 

       -граница образуемого земельного участка 

       -граница ранее учтенного земельного участка 

       -граница кадастрового квартала 

 

 

 

Заявитель __________________________________________________ 
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