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2  
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документации: «Корректировка проекта межевания 
территории в районе водозабора и фанерно-плитного 
комбината в г. Чебаркуль Челябинской области»  
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1. Введение 

Корректировка проекта межевания выполнена на основании 
постановления №810 от 29.12.2021 г.  Администрации Чебаркульского 
городского округа. 

Корректировка проекта межевания предусматривается в районе 

водозабора и фанерно – плитного комбината в городе Чебаркуль в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

- г. Чебаркуль, ул. Попова, 14 

- г. Чебаркуль, ул. Попова, 16 

 

2. Каталог координат поворотных точек границ 
формируемых земельных участков и красных линий 

 

Каталог координат поворотных точек границ формируемых земельных 
участков и красных линий представлен в виде частей участков 
запроектированных до корректировки и после неё в таблице 1,2,3,4,5. 

Земельный участок территории общего пользования в границах территории 
ограниченной улицами 1 Мая, Советская, Северная, Октябрьская, Попова, 
Кошевого, Заря, Красноармейская, пер. Торговый, Лесная. Категория 
земель земельного участка расположенного в границах проекта межевания 

территории - земли населенных пунктов. 

Настоящей корректировкой проекта межевания под шифром 
33.33.17 

предполагается: 
1.Образовать земельный участок ЗУ1, общей площадью 885 кв.м., 

способом перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
74:38:0118003:19 с землями находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, разрешенный вид образуемого земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. 
 

2. Исключить земельный участок с кадастровым номером 74:38:0118003:19 

из ведомости сохраняемых земельных участков. 
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3. Образовать земельный участок ЗУ2, общей площадью 709 кв.м. 

способом перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
74:38:0118003:20 с землями находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, разрешенный вид образуемого земельного 
участка 

4. Исключить земельный участок  кадастровый номер 74:38:0118003:20  из 
ведомости сохраняемых земельных участков. 
 

Сведения о вновь образуемых (корректируемых) земельных участков 

представлены в таблице  3. 

        

  

 

 Таблица 1       

 

Граница образуемого земельного участка :ЗУ1 

 

8 586402,93 2256299,50 Прямая линия 8-9 35,69 276
о 
17’20” 

9 586406,84 2256264,02 Прямая линия 9-10 2,08 279
о
25’01” 

10 586407,18 2256261,97 Прямая линия 10-11 15,41 182
о
25’01” 

11 586391,78 2256261,32 Прямая линия 11-12 1,10 181
о
02’30” 

н12 586390,68 2256261,30 Прямая линия 12-13 55,99 94
о
22’25” 

н13 586386,41 2256317,13 Прямая линия 13-14 1,90 46
о
03’53” 

14 586387,73 2256318,50 Прямая линия 14-15 8,25 352
о
36’59” 

15 586395,91 2256317,44 Прямая линия 15-н5 7,12 352
о
05'10” 

н5 586402,96 2256316,46 Прямая линия н5-6 2,62 269
о 
20’38” 

6 586402,93 2256313,84 Прямая линия 6-7 1,72 269
о
40’01” 

7 586402,92 2256312,12 Прямая линия 7-8 12,62 270
о
02’43” 
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Таблица 2 

Местоположение границ   земельного участка :ЗУ2 

 

1 586417,84 2256264,28 Прямая линия 1-2 29,85 89
о
45’02” 

2 586417,97 2256294,13 Прямая линия 2-3 20,19 87
о
36’55” 

3 586418,81 2256314,30 Прямая линия 3-4 9,82 172
о
16’27” 

4 586409,08 2256315,62 Прямая линия 4-5 6,18 172
о
11’05” 

н5 586402,96 2256316,46 Прямая линия 5-6 2,62 269
о
20’38” 

6 586402,93 2256313,84 Прямая линия 6-7 1,72 269
о
40’01” 

7 586402,92 2256312,12 Прямая линия 7-8 12,62 270
о
02’43” 

8 586402,93 2256299,50 Прямая линия 8-9 35,69 276
о
17’20” 

9 586406,84 2256264,02 Прямая линия 9-1 11,00 1
о
21’14” 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Ведомость образуемых (корректируемых) земельных участков 

 

№ 

п/п 

Условный 
номер ЗУ 

по 
проекту 

Местоположение 
(адрес) 

земельного 
участка 

Категория 
земель 

Территориаль
ная зона 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь 

кв. м.  
Примечание 

1 ЗУ1 Челябинская 
область,              

г. Чебаркуль,    
ул. Попова, 14 

Земли 
населенных 

пунктов 

В1.1 Для 
предпринима

тельской 
деятельности 
(размещение 

объекта 
торгово-

бытового 
назначения) 

709 Основной вид 
разрешенного 
использования 

2 ЗУ2 Челябинская 
область,           

г. Чебаркуль,  
ул. Попова, 16 

Земли 
населенных 

пунктов 

В1.1 ИЖС 885 Основной вид 
разрешенного 
использования 
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Таблица 4 

                 Часть участка 74:38:0000000:ЗУ3 (до корректировки) 
контур №19 (в кадастровом квартале  74:38:0118003) 

 

 

 
Номер 

точки 

Координаты 
 

 

 
Элемент 

 
От т. – 

до т. 

 
Длина, м. 

 

Х 

 

У 

1 2 3 4 5 6 
1 586387.73 2256318.50 прямая линия 1 - 2 57.32 

2 586391.78 2256261.32 прямая линия 2 - 3 81.11 

3 586398.00 2256180.45 прямая линия 3 - 4 8.44 

4 586405.82 2256183.62 прямая линия 4 - 5 7.84 

5 586413.02 2256186.72 прямая линия 5 - 6 7.34 

6 586419.44 2256190.28 прямая линия 6 - 7 9.14 

7 586427.49 2256194.61 прямая линия 7 - 8 10.57 

8 586436.16 2256200.65 прямая линия 8 - 9 10.57 

9 586444.83 2256206.69 прямая линия 9 - 10 32.82 

10 586444.68 2256239.51 прямая линия 10 - 11 9.19 

11 586453.87 2256239.77 прямая линия 11 - 12 6.69 

12 586453.72 2256233.08 прямая линия 12 - 13 1.54 

13 586452.18 2256233.12 прямая линия 13 - 14 7.34 

14 586452.11 2256225.78 прямая линия 14 - 15 3.68 

15 586452.05 2256222.10 прямая линия 15 - 16 4.13 

16 586451.72 2256217.98 прямая линия 16 - 17 1.09 

17 586450.63 2256217.96 прямая линия 17 - 18 8.20 

18 586450.54 2256209.76 прямая линия 18 - 19 11.16 

19 586461.69 2256209.25 прямая линия 19 - 20 0.86 

20 586461.79 2256210.10 прямая линия 20 - 21 21.10 

21 586482.82 2256208.42 прямая линия 21 – 22 0.81 

22 586483.63 2256208.35 прямая линия 22 – 23 32.00 

23 586515.61 2256209.58 прямая линия 23 – 24 42.28 

24 586557.09 2256217.74 прямая линия 24 – 25 16.70 

25 586556.84 2256234.44 прямая линия 25 – 26 0.46 

26 586556.81 2256234.90 прямая линия 26 – 27 2.69 

27 586556.64 2256237.58 прямая линия 27 – 28 5.00 

28 586556.35 2256242.57 прямая линия 28 – 29 41.50 

29 586533.92 2256277.49 прямая линия 29 – 30 8.61 

30 586526.15 2256281.19 прямая линия 30 – 31 11.74 

31 586517.02 2256288.57 прямая линия 31 - 32 16.28 

32 586503.53 2256297.68 прямая линия 32 - 33 8.92 

33 586495.61 2256301.79 прямая линия 33 – 34 35.10 

34 586461.22 2256308.79 прямая линия 34 – 35 23.21 

35 586438.21 2256311.82 прямая линия 35 – 36 19.56 

36 586418.81 2256314.30 прямая линия 36 - 37 9.82 

37 586409.08 2256315.62 прямая линия 37 – 38 2.56 

38 586408.71 2256313.09 прямая линия 38 – 39 2.54 



39 586406.28 2256313.82 прямая линия 39 – 40 3.35 

40 586402.93 2256313.84 прямая линия 40 – 41 1.72 

41 586402.92 2256312.12 прямая линия 41 – 42 7.15 

42 586395.78 2256312.44 прямая линия 42 – 43 5.00 

43 586395.91 2256317.44 прямая линия 43 – 1 8.25 

 

                 

           

Таблица 5 
 

Часть участка 74:38:0000000:ЗУ3  (после корректировки)   
контур №19 (в кадастровый квартал 74:38:0118003) 

 

 

 
Номер 

точки 

Координаты 
 

 

 
Элемент 

 
От т. – 

до т. 

 
Длина, м. 

 

Х 

 

У 

1 2 3 4 5 6 
1 586390,68 2256261,30 прямая линия 1 - 2 1,10 
2 586391.78 2256261.32 прямая линия 2 - 3 81.11 

3 586398.00 2256180.45 прямая линия 3 - 4 8.44 

4 586405.82 2256183.62 прямая линия 4 - 5 7.84 

5 586413.02 2256186.72 прямая линия 5 - 6 7.34 

6 586419.44 2256190.28 прямая линия 6 - 7 9.14 

7 586427.49 2256194.61 прямая линия 7 - 8 10.57 

8 586436.16 2256200.65 прямая линия 8 - 9 10.57 

9 586444.83 2256206.69 прямая линия 9 - 10 32.82 

10 586444.68 2256239.51 прямая линия 10 - 11 9.19 

11 586453.87 2256239.77 прямая линия 11 - 12 6.69 

12 586453.72 2256233.08 прямая линия 12 - 13 1.54 

13 586452.18 2256233.12 прямая линия 13 - 14 7.34 

14 586452.11 2256225.78 прямая линия 14 - 15 3.68 

15 586452.05 2256222.10 прямая линия 15 - 16 4.13 

16 586451.72 2256217.98 прямая линия 16 - 17 1.09 

17 586450.63 2256217.96 прямая линия 17 - 18 8.20 

18 586450.54 2256209.76 прямая линия 18 - 19 11.16 

19 586461.69 2256209.25 прямая линия 19 - 20 0.86 

20 586461.79 2256210.10 прямая линия 20 - 21 21.10 

21 586482.82 2256208.42 прямая линия 21 – 22 0.81 

22 586483.63 2256208.35 прямая линия 22 – 23 32.00 

23 586515.61 2256209.58 прямая линия 23 – 24 42.28 

24 586557.09 2256217.74 прямая линия 24 – 25 16.70 

25 586556.84 2256234.44 прямая линия 25 – 26 0.46 

26 586556.81 2256234.90 прямая линия 26 – 27 2.69 

27 586556.64 2256237.58 прямая линия 27 – 28 5.00 

28 586556.35 2256242.57 прямая линия 28 – 29 41.50 

29 586533.92 2256277.49 прямая линия 29 – 30 8.61 

30 586526.15 2256281.19 прямая линия 30 – 31 11.74 



 

31 586517.02 2256288.57 прямая линия 31 - 32 16.28 

32 586503.53 2256297.68 прямая линия 32 - 33 8.92 

33 586495.61 2256301.79 прямая линия 33 – 34 35.10 

34 586461.22 2256308.79 прямая линия 34 – 35 23.21 

35 586438.21 2256311.82 прямая линия 35 – 36 19.56 

36 586418.81 2256314.30 прямая линия 36 - 37 9.82 

37 586409,08 2256315,62 прямая линия 37-38 6,18 
38 586402,96 2256316,46 прямая линия 38-39 7,12 
39 586395,91 2256317,44 прямая линия 39-40 8,25 
40 586387,73 2256318,50 прямая линия 40-41 1,90 
41 586386,41 2256317,13 прямая линия 41-1 55,99 

 

 
 

Площадь территории общего пользования в границах разработки проекта 

после корректировки составляет 1456793  кв. м.  

В связи с отсутствием проекта планировки территории в границах 
рассматриваемого элемента планировочной структуры - квартала проектом 
межевания территории было предусмотрено установление красных линий. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕБАРКУЛЪСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u19 >> ff', 2U7 г,

г. Чебаркуль
Ng%

О разрешении на корректировку
проекта межевания территориц
фанерно  плитного комбината в городе
Чебаркуль Челябинской области

В соответствии со статьями 2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки
Чебаркульского городского округа, утвержденных Решением Собрания депутатов
Чебаркульского городского округа от 22.I2.20Iб Ng 245, рассмотрев обращение
Шуртухиной Натальи Владимировны о выдаче р€врешения на корректировку проекта
МежеВания территории фанерно  плитного комбината в городе Чебаркуль
Челябинской области, утвержденного Iтостановлением администрации
Чебаркульского городского округа от27.0З.2018 Ns 199, руководствуясь статьями36,
37 Устава Чебаркульского городского округа,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Разрешить Шуртухиной Наталье Владимировне за счет собственных средств

выполнить корректировку проекта межевания территории фанерно  плитного
комбината в городе Чебаркуль Челябинской области, утвержденного постановлением
администрации Чебаркульского городского округа от 27 .03 .201 8 .I\Ь 199, в отношении
земельных участков, расlrоложенных по адресам: город Чебаркуль, улица Попова, 14,
l6.

2. Отделу архитектуры и |радостроительства (Шацкий С.В.) после
rrредоставления материiLлов (проекта межевания) в администрацию Чебаркульского
городского округа обеспечить проводение публичных слушаниЙ или общественных
обсуждений по проекту межевания территории фанерно. плитного комбината в
городе Чебаркуль Челябинской области.

3. Отделу защиты информации и информационных технологий
(Епифанов А.А.) опубликоjать настоящее постановление в порядке, установленном
для официtlпьного опубликованрuI муницип€tльных правовых актов, и рiвместить
настоящее постановление на официЕlJIьном.сайте администрации Чебаркульского
городского округа в сети Интернет

4, . Контроль исполнения настоящего постанОвления возложить назаместителя
главы по городскому хозяйству Еремина О.В.

С. А. Виноградова



ЗАДАНИЕ ЛЬ бJ
на подготовку градостроительной документации: (коррекгировка п

территории в районе водозабора и фанерно  плитного комбината в п Чебарпryль
челябинской областп>

Заказчик: Шуртlхина Наталья Владимировна

Проектшая оргапизация: не определена
Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, постановJIение

администрации Чебаркульского городского округа от dД_Ц_2аh..Nэ 8r2 кО ра:}решении на
корректировку проекта межевания территории в районе водозабора и фаперноплитного
комбината в городе Чебаркуль Челябинской области>.

Объект работы:
Корректировка проекта межевания территории в районе водозабора и фанерно  плитного
комбината в городе Чебаркуль Челябинской области, в отношении земельных )ластков,

расположенньD( по адресаJчI: г. Чебаркуль, ул. Попова, 14, 16.

Itель работы:
 образование земельных rIастков путем перераспределения с землями;
 корректировка границ территорий общего пользования и установление красных линий.

 Сроки разработки проекта: 6 (шесть) месяцев с момента утверждения постановления о

разрешении на корректировку проекта межевани{.

Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и
этапам разработки проекта: '

ГрадостроительнаJI документация выполняется в виде: Коррекгировка проекТа

межевания территории. Проектирование вести в 9оответствии с Градостроительным
кодексом РФ, ФедераJIьным законом Jф221 от 24.07.2007 п кО кадастровой деятельности),
Генеральным планом Чебаркульского городского округа, угвержденным решением собрания

депутатов Чебаркульского городского округа от 12.01.2010 г, Jф 883 И ПРавИЛШrИ

землепользования и застройки Чебаркульского грродского округа, угвержденными решением
собрания депугЕIтов Чебаркульского городского округа от 22.|2.2016 г. Jф 245.

Состав и содержание проекта:
t 

Корректировка проокта межевания территории состоит из основноЙ части, которая

подлежит утверждению, и материЕlJIов по обоснованию этого проекта.

Основная часть корректировки проекта межевания территории вкJIючает в себя

текстов}.ю часть и ч9ртежи межевания территории.
1. TeKcToBarI часть корректировки проекта межевания территории включает в.себя:

1.1. Перечень и сведения о площади образуемьrх'земельньIх участков, в том числе

возможные способы их образования;
1.2. Перечень и сведения о площади образуемьrх земельньD( участков, которые булут

отнесены к территориям обЙего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) иЗъятие для
государственных или муниципt}льньD( нужд;

2. Начертежах межевания территории отображаются :

2.1. Красные линии, утверждаемые корректировкоЙ проекта межеваЕия территории.

2.2. Грапицы образуемых. и (или) изменяемьтх земельньж )ластков, условные номера

образуемьrх земельньD( участков, в том числе в отношении которьIх предполагаются их

резервирование и (или) изъятие дJц государственных или мунициtrальньIх нужд;



2.3. Границы зон действия публичньтх сервитутов.

3. Материалы по обоснованию корректировки проекта межевtlния территории

вкJIючают в себя чертежи, Еа KoTopbD( отображаются:

3. 1. Границы существующих земельньD( rIастков;
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий;

3.3. Границы особо охраняемьж природньD( территорий;

3.4. Границы территорий объектов культурного наследия.

Форма предоставления проектов: 
Корректировка проекта предоставляется в виде пояснительной записки и графических

**.рr*о" 1ru Ъуru*"Ъо  по 2 экз. и электронньD( IIоситеJIях  по 1 экз.). Электроннм

версия предоставляется в формате mid, mif pdf, Microsoft word, dvg, а также в системе

ЙроrrЙ _ МСК74, поддерживаомыми програI\4мап{и: кИнГЕО>, <НедРаГЕО>, <MaPInfo>.

Проведение rryбличньш слушаний:
Публичные сJгуIIIания по црадостроитепьной докумеЕтации проводятся в соответствии

.о.r*".й 46 Гралостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 r Nb 190ФЗ,

положением о публичIIьIх слушаниях в Чебаркульском городском округе, утверждеЕным

решением СобрЙия депуttlтов от 07.08.2012 года Ns 421, с yIeToM изменений ънесенных

р.*.rr.* Собiания депуt€хтов Чебаркуль9кого городского округа от 04.09.2018 года Jф 582

no uнесении изменений в Положение о публичньж слушаниях в Чебаркульском городском

округе).
Порядок согласовапия и утверждения:

Рассмотрение и угверждение градостроительной документации осуществJUIется в

соответствии с Градостроительнь^t кодепсо, Российской Федерации от 29.12.2004r.

Ns 190ФЗ.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства, главный архитектор

Исп. Коростелёва А.В.
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г. Чебаркуль,
Челябинская областъ, 456440

решение о согласовании

границ земельного r{астка

Уважаемая Наталья Владимировна !

В ответ на Ваше обращение о согласовании расположения земельного

участка, с кадастровым J\Ъ 74:38:0118003:19, по адресу: Челябинская обл., г.
Чебаркуль, ул.Попова, 16, сообщаю следующее.

Филиалом ((Россети Урал> в соответствии с п. 12 ((Правил установлениrI
охранных зон объектов электросетевого хозяЙства и особых условиЙ ;J,использования земельных r{астков, расположенных в границах таких зон)> i

Правила) проведена проверка по вышеукЕванному адресу.
В результате рассмотрения предоставленных документов (схема

расположениrI )rчастка, исходные данные после фактического осмотра
местности) установлено, что рядом с формируемым земельным )л{астком
проходит граница охранноЙ зоны ВЛ 0,4 кЕ} от ТП101, принадлежащая ООО
(АЭС Инвест>> на праве собственности и обслуживаемая ((Россети Урал> на
праве договора аренды.

В соответствии с Правилами расстояние по горизонтЕLгIи от крайних
проводов до |раниц приусадебных земельных r{астков индивиду€LIIьных

домов и коллективных садовых r{астков должно быть не менее расстояний
для охранных зон ВЛ, представляющих собой часть поверхности rIacTKa
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствуюц[yIо высоте опор
воздуrцных линий электропередачи), ограниченную параллельными
вертик€tльными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при не откJIоненном их положении на

расстоянии для ВЛ 0,4 кВ не менее 2 метров.
В соответствии с п. 8 Правил в охранных зонах запрещается

осуществлять любые деЙствия, которые моryт царуrтrить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и (или) повлечь причинýние вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу фhзических или юридических лиц, а также повлечь
нанесение экологического уlцерба и возникновение пожаров.

В соответствии с п. 10 Правил в пределах охранных зон без письменного

решениrI о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим
лицам запрещаются:

а) строительство, капит€uIьный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружении;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том чисJIе связанные с
временным затоплением земель;



в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
е) ПРОеЗд машин и механизмов, имеющих обrrцуrо высоту с Iрузом или

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
з) полив сельскохозяйственньtх культур в сл)л{ае, если высота струи

воды может составить свыше 3 метров;
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.
На основании изложенного, <<Россети Урал> согласовывает

расположение земельного )ластка, с условием собшодения
Правшl.

Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом:

требований

1. Телефонный центр: 8800250 1220 (круглосуточно и бесплатно).
2. Интернетприёмная, онлайнчат, анкета обратной связи www.mrsk_

ural.ru <http ://www.mrskural.ru>.
3. WhatsApp: +7 9|2290|220.

начальник Мрэс Е.Р. Родионов

, Быстрых М.В.
8 (351з) 2645\4
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Шуртухину В.Б.

ул. Октябрьск€ш, д. 5А,60
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(схема
осмотра

капитЕUIьный ремонт, реконструкция или снос зданиЙ и
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решение о согласоваIIии

границ земельного r{астка
Челябинская область, 456440

Уважаемый Виктор Борисович!

В ответ на Ваше обращение о согласовании расположения земельного
yTracTкa по адресу: Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Попова, 14, сообщаю
следующее.

Филиагtом (Россети Урал>) в соответствии с п. 12 ((Правил установлениrI
охранных зон объектов Ьп.*rро.етевого хозяЙства и особых условиЙ
использованиrI земельных участков, расположенных в границах таких зон>
(у.". Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 Ns 160, дЕrлее

Правила) проведена проверка по вышеук€ванному адресу.
В результате рассмотрения предоставленных документов

расположениJI }п{астка, исходные данные после фактического
местности) установленс), что рядом с формируемым земельным у{астком
проходит граница охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от ТП101, принадлежащая ООО
(АЭС Инвест>> на праве собственности и обслуживаемЕuI (Россети Урал> на
праве договора аренды.

Электроснабжение земельного г{астка осуществляется по ВЛ 0,4 кВ от
МТП101 ВЛ б кВ Райцентр ПС110/б Гранит.

В соответствии с Правилами расстояние по горизонт€lли от крайних
проводов до |раниц приусадебных земельных участков индивидуапьных
домов и коллективных садовых )пIастков должно быть не менее расстояний
для охранных зон ВЛ, представляющих собой часть поверхности участка
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченную пар€шлельными
вертик€lльными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при не откJIоненном их положении на

расстоянии дJuI ВЛ 0,4 кВ не менее 2 метров
В соответствии с п. 8 Правил в охранных зонах запрещается

осуществлять любые деЙствия, которые моryт. нарушить беiопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь
нанесение экологического }щерба и возникновение пожаров.

В соответствии с п. 10 Правил в пределах охранных зон без письменного

решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим
лицам запрещаются:

а) строительство,
сооружений;



б) ГОРные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с
временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
з) полиВ сельскохозяйственньIх культур в сл)чае, если высота струи

воды может составить свыше 3 метров;
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.
На основании изложенного, <<Россети Урал> согласовывает

располоЖение земельного r{астка, с условием соблюдения требований
Правил.

Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом:
1. Телефонный центр: 8800250|220 (круглосуточно и бесплатно).
2. Интернетприёмн€uI, онлайнrчат, анкета обратной связи www.mrsk

urаl.ru <http ://www.mrskural.ru>.
3. Telegram  8912290T220.

начальник Мрэс

Барлина Е.В.
8 (3513) 264514

Е.Р. Родионов>h


