
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.02.2022 
 

с. Александровка 
 

№ 145-п 

 
 

О выдаче разрешения ГУП «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» на 
размещение объекта на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления и установления сервитута  
 
 

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.33, 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», постановлением Правительства Оренбургской 
области от 17.03.2016 г. № 178-п «Об утверждении положения о порядке и 
условиях размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», рассмотрев 
ходатайство и документы, представленные ГУП 
"ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ" от 03.02.2022 № 13, в лице 
начальника Александровского РУЭС Добрынина Юрия Васильевича, 
действующего по доверенности от 11.01.2022 № 14/01: 

1. Выдать Государственному унитарному предприятию 
коммунальных электрических сетей Оренбургской области 
«Оренбургкоммунэлектросеть» (ОГРН 1025601019201 ИНН/КПП 
5611001494/561001001) разрешение на размещение объекта на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления и установления сервитута, общей площадью 20 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Александровский район, Александровский 
сельсовет, село Александровка, переулок Северный, согласно прилагаемой 
Схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории и 
указанными координатами характерных точек. Цель использования: 
«Строительство КТПНМ - № 178, р.ц. Александровка, п-рд. Северный». 

2. Установить срок на который выдается разрешение на размещение 
объекта на землях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на 49 лет. 



3. Обязать Государственное унитарное предприятие коммунальных 
электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» 
(ОГРН 1025601019201 ИНН/КПП 5611001494/561001001) по окончании работ: 

3.1. привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования в соответствии с разрешенным видом 
пользованием; 

3.2. выполнить необходимые работы по рекультивации земельного 
участка; 

3.3. установить необходимые охранные (защитные) зоны, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

3.4. выполнить контрольную геодезическую съемку выполненных работ 
и безвозмездно передать один экземпляр такой геодезической съемки в 
администрацию Александровского района Оренбургской области для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности; 

3.5. передать земельный участок по акту приема-передачи. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – начальника отдела правового, 
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава района  С.Н. Гринев 
         
 
 
Разослано: ГУП "ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ", отдел ПКОЗИО, 
администрации Александровского сельсовета, Управление Росреестра по 
Оренбургской области, прокурору, в дело. 



 
Приложение к постановлению 
администрации района 
от 15.02.2022 № 145-п 

 
 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
 

Условный номер: ЗУ1 

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Оренбургская область, 
Александровский район, Александровский сельсовет, село Александровка, переулок 
Северный 

Площадь 20 кв.м. 

Назначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 531165,01 2257794,16 
2 531169,9 2257794,42 
3 531170,13 2257790,51 
4 531165,3 2257790,22 

 

Система координат: МСК - субъект 56 
Масштаб 1:500 

Условные обозначения: 
 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 
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