
 
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

о размещении объектов  
г. Чайковский, 
Пермский край                                                                             28 января 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 Публичному акционерному обществу «Россети Центр и 
Приволжье» (ИНН 5260200603, ОГРН 1075260020043, адрес: 603001,  

г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д.33, телефон: 8 (831) 431-93-23, e-mail: 

cok@nn.mrsk-cp.ru) 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»,  
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
номер кадастрового квартала 59:12:0800001, из земель промышленности, 
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энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

площадью 2600 кв.м,               
на срок: бессрочно, 

местоположение: г.о. Чайковский. 

 

Приложение: 
 

схема  предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане 

территории 
Адрес объекта -  Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский. 

Наименование объекта:  «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 ПС "Волковская" со строительством отпайки ВЛЗ-6 кВ, 

монтажом ТП-6/0,4 кВ и строительством ВЛИ-0,4 кВ в Воткинском РЭС. (ТП 15-150 кВт).» 
Условный номер земельного участка:     :ЗУ1 

Проектная площадь земельного участка:  :ЗУ1(1)–700 кв.м.  

                                                                           :ЗУ1(2)–1900 кв.м. 

                                                                              

Протяженность: :ЗУ1(1) - 177 м. 

                               :ЗУ1(2) - 479 м. 

 

Обременения, ограничения в использовании – не определены 

Территориальная зона - 

Система координат – МСК 59 

Обозначение характерных точек границ  
Координаты, м 

Х Y 

1 2 3 

:ЗУ1(1) 

н1 379856.07 1281244.42 

н2 379775.44 1281240.85 

н3 379678.57 1281233.93 

н4 379684.26 1281230.28 

н5 379775.68 1281236.85 

н6 379855.16 1281240.38 

н1 379856.07 1281244.42 

:ЗУ1(2) 

н7 379668.34 1281233.29 

н8 379532.58 1281226.52 

н9 379475.7 1281216.54 

н10 379464.87 1281211.82 

н11 379341.59 1281070.18 

н12 379289.04 1281002.85 

н13 379292.19 1281000.39 

н14 379344.69 1281067.65 

н15 379467.3 1281208.58 

н16 379476.92 1281212.72 

н17 379533.09 1281222.56 

н18 379666.81 1281229.19 

н7 379668.34 1281233.29                                    

 

Прохождение границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

:ЗУ1(1) 

н1 н3 земли общего пользования  
н3 н4 земельный участок с кад.номером 59:12:0800001:286 

н4 н6 земли общего пользования  
н6 н1 земельный участок с кад.номером 59:12:0800001:286 

:ЗУ1(2) 

н7 н10 земли общего пользования  
н10 н13 земли общего пользования  
н13 н15 земли общего пользования  
н15 н18 земли общего пользования  
н18 н7 земельный участок с кад.номером 59:12:0800001:286 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Исп. ООО «УГИ». 8 -951-213-66-97 
 

 

 

 

 

 

                                                  Кадастровый инженер                                                     Виноградов А.Н 

Условные обозначения: 

 
     граница образуемого земельного участка 

                      

Строительство ВЛЗ - 6кВ 
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