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извещение 

 

 

                                №  

на № __________ от ___________ 

 

   «ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск» рассматривает возможность установления публичных 

сервитутов в отношении земельных участков: 

1. в кадастровом квартале 66:52:0101001, площадью 272 кв.м. в территориальной 

зоне МЦ – многоцелевая зона по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

обл., г.о.Красноуфимск, г.Красноуфимск, ул. Механизаторов, в целях 

размещения, эксплуатации, планового технического обслуживания объекта 

электросетевого хозяйства ТП 2069; 

2. в кадастровом квартале 66:52:1007002, площадью 168 кв.м. в территориальной 

зоне МЦ – многоцелевая зона по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

обл., г.о.Красноуфимск, г.Красноуфимск, ул. Лесозаводская,  в целях 

размещения, эксплуатации, планового технического обслуживания объекта 

электросетевого хозяйства ТП 2036; 

3. в кадастровом квартале 66:52:0104004, площадью 297 кв.м. в территориальной 

зоне МЦ – многоцелевая зона по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

обл., г.о.Красноуфимск, г.Красноуфимск, ул. Молодогвардейцев,  в целях 

размещения, эксплуатации, планового технического обслуживания объекта 

электросетевого хозяйства ТП 2001; 

4.  в кадастровом квартале 66:52:0104004, площадью 427 кв.м. в 

территориальной зоне ОЖ – общественно - жилая зона по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская обл., г.о.Красноуфимск, г.Красноуфимск, пер. 

Селекционный,  в целях размещения, эксплуатации, планового технического 

обслуживания объекта электросетевого хозяйства  ТП 2066; 

5.  в кадастровом квартале 66:52:0101004, площадью 235 кв.м. в 

территориальной зоне МЦ - Многоцелевая зона,  в целях размещения, 

эксплуатации, планового технического обслуживания объекта электросетевого 

хозяйства ТП 2091; 
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6. в кадастровом квартале 66:52:0107001, площадью 1075 кв.м. в 

территориальной зоне МЦ - Многоцелевая зона,  в целях размещения, 

эксплуатации, планового технического обслуживания объекта электросетевого 

хозяйства ТП 2036. 

7. в кадастровом квартале 66:52:1007002, площадью 102 кв.м. в территориальной 

зоне МЦ – многоцелевая зона по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

обл., г.о.Красноуфимск, г.Красноуфимск, ул. Перевалочная, в целях размещения, 

эксплуатации, планового технического обслуживания объекта электросетевого 

хозяйства ТП 2035. 

Ознакомится с дополнительной документацией устанавливаемых публичных 

сервитутов и прилагаемыми к ним описаниям местоположения границ можно в 

рабочие дни с 8.30 до 17.45 (перерыв с 13.00. до 14.00) по адресу: Свердловская 

обл. г. Крансоуфимск, ул. Советская, 25 кабинет № 119, дополнительная 

информация по телефону: 8 34394 51722 или на официальном сайте ГО 

Красноуфимск в сети Интернет — www.go-kruf.midural.ru 

      
 

Начальник                                     И.В. Лагунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Баталова Елена Павловна  


