S3
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

о размещении объекта
От 04.03.2019 № 0 2 /1 9
Администрация Междуреченского муниципального района (далее
Администрация)
выдает
публичному
акционерному
обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее
ПАО «МРСК Северо-Запада») (зарегистрировано за основным государственным
регистрационным номером 1047855175785, ИНН 7802312751) решение о
размещении(далее Решение):
Объекта электроснабжения «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Баня от КТПЮОкВА Старое-5 в с. Старое Междуреченского района»
на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена, в кадастровом квартале 35:27:0202018,общей площадью 202 кв.м.,
категория земель - земли населенных пунктов, местоположение: Вологодская
область, Междуреченский район, с. Старое (далее Участок).
Цель использования объекта
потребителей к электрическим сетям.

-

технологическое

присоединение

Решение выдано на 3 (три) года с 04.03.2019 г. по 03.03.2022 г.
ПАО «МРСК Северо-Запада» обязано:
• использовать
Участок
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
• возвратить земли или земельный участок, в отношении которого
выдано решение о размещении объекта, в состояние и качество не
хуже первоначального;
Администрация прекращает действие Решения в случаях:
• если лицом, которому выдано решение о размещении объекта,
подано в уполномоченный орган заявление о прекращении действия
решения о размещении объекта на землях или земельном участке;
• использования или неиспользования земель или земельного участка
для целей, не предусмотренных решением о размещении объекта.
Настоящее Решение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых: по одному экземпляру хранится у
Администрации и ПАО «МРСК Северо-Запада», копия передается в федеральный

орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на
осуществление
государственного земельного надзора.
Настоящее Решение размещается на официальном сайте администрации
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Неотъемлемой частью Решения является схема расположения Участка
(Приложение).

Руководитель администрации района

С.Н. Киселев

Приложение
от W Ob. K 'i Я №

Р «Ж ~ 3 ~

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории._____
Кадастровый номер исходного земельного участка 35270202018 ЗУ 1
Площадь земельного участка 202 м. кВ.
Обозначение
Координаты
Координаты
характерных точек
границ участка
-

Обозначение
характерных точек
границ участка
Система координат
М СК -35
1
2
3
4
5
6
7

8
9

X

У

358657.56
358655.18
358633.12
358624.67
358623.16
358624.42
35862523
35863136
35865351

319904346
3199048.93
3199069.84
3199098.77
3199102.42
3199093.49
3199089.72
3199068.76
3199047.76

—— граница образцемого участка
352702020Ш
- кадастровый кВартал

грата сцщюг&тих цчасткоб

__________________________________________

Система координат
М СК -35

X

У

10
11
12
13
14
15
16
17

358655.73
358615.09
358613.97
358612.47
358608.52
358606.54
358609.84
358610.87

319904266
3199116.73
3199124.68
3199128.30
3199155.72
3199155.44
319913256
3199126.95

