
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J  2  J? cjjP /?-s. г. Дальнегорск №

Об установлении границ зон с особыми условиями 
использования территории (охранной зоны) объектов 

электросетевого хозяйства на территории 
Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

I осударственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 06.10.2003 

К" 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», рассмотрев заявление директора 

Акционерного общества «Коммунэлектросервис» В.В. Филиппова от 11.12.2017, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы зон с особыми условиями использования территорий 

(охранной зоны) объектов электросетевого хозяйства:

1.1. «Сооружение В Л 6 кВ фидер «Дачный» на территории Дальнегорского 

юродского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в виде части 

Поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

Соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

Ппраллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского округа,.
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площадью 23703±54 кв.м., в границах кадастровых кварталов 25:03:020528, 

25:03:020527, 25:03:020531, 25:03:020535, 25:03:020104, 25:03:020524,

25:03:020532, 25:03:020525, и в границах земельных участков 25:03:020528:65, 

25:03:020531:91, 25:03Ю00000:1883.

1.2. «Сооружение ВЛ 6 кВ фидер «Гостиница» на территории 

•Дальнегорского городского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в 

виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского округа, 

площадью 9035±33 кв.м., в границах кадастрового квартала 25:03:010106, и в 

границах земельных участков 25:03:010106:25, 25:03:010106:728, 25:03:010106:7, 

25:03:010106:904, 25:03:010106:1502.

1.3. «Сооружение В Л 6 кВ фидер «Детсад» на территории Дальнегорского 

юродского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского округа, 

площадью 7460±30 кв.м., в границах кадастровых кварталов 25:03:010105, 

25:03:010106 и в границах земельного участка 25:03:010106:1658, 25:03:010106:463.

1.4. «Сооружение ВЛ 6 кВ фидер «Лесозавод» на территории 

Дальнегорского городского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в 

Инде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

Соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

Параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского 

округа, площадью 23237 кв.м., в границах кадастровых 

кварталов 25:03:040002, 25:03:040003 и в границах земельных участков
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25:03:040003:315, 25:03:040003:723, 25:03:000000:458.

1.5. «Сооружение ВЛ 6 кВ фидер «Пески» на территории Дальнегорского

юродского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского округа, 

Площадью 13183±40 кв.м., в границах кадастровых кварталов 25:03:010109, 

25:03:010110 и в границах земельных участков 25:03:010109:982,

25:03:010109:3063, 25:03:010109:78, 25:03:010110:4, 25:03:010110:468,

25:03:010110:4, 25:03:010110:909, 25:03:010110:409, 25:03:000000:1826.

1.6. «Сооружение ВЛ 6 кВ фидер «Больница» на территории Дальнегорского

юродского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского округа, 

Площадью 9197±34 кв.м., в границах кадастрового квартала 25:03:010106 и в 

Границах земельных участков 25:03:010106:68, 25:03:010106:25, 25:03:010106:728, 

25:03:010106:7.

1.7. «Сооружение ВЛ 6 кВ фидер «2-й Советский» на территории

Дальнегорского городского округа вдоль воздушных линии электропередачи - в 

виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии десяти метров по территории Дальнегорского городского округа, 

Площадью 33502±64 кв.м., в границах кадастровых кварталов 25:03:010105, 

25:03:010110, 25:03:010111, 25:03:000000 и в границах земельных участков 

25:03:010105:133, 25:03:010105:4856, 25:03:010110:322, 25:03:010110:510,



25:03:010110:304,

25:03:010110:509,

25:03:010110:339,

25:03:010110:43,

25:03:010110:511, 25:03:010110:1051, 25:03:010110:320,

25:03:010110:345, 25:03:010110:339, 25:03:010110:359,

25:03:010110:473, 25:03:010110:161, 25:03:010110:139,

25:03:010110:380, 25:03:010110:3, 25:03:010110:37,

25:03:010110:25, 25:03:010110:482, 25:03:000000:6.

1.8. «КТПН № 104» на территории Дальнегорского городского округа вокруг 

подстанции - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 

(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии десяти метров по территории 

Дальнегорского городского округа, площадью 523±8 кв.м., в границах 

кадастрового квартала 25:03:040003 и в границах земельных участков 

25:03:040003:132,25:03:040003:317.

1.9. «Сооружение ВЛ 0,4 кВ фидер «Горная» от КТПН № 95 «Горная 2» на 

к-рритории Дальнегорского городского округа вдоль воздушных линий 

электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

Нсотклоненном их положении на расстоянии двух метров по территории 

Дальнегорского городского округа, площадью 3966±22 кв.м., в границах 

кадастрового квартала 25:03:040004 и в границах земельного участка 

25:03:040004:178.

2. На земельные участки, входящие в охранную зону объектов 

электросетевого хозяйства, указанных в пунктах 1.1 -  1.8 настоящего 

постановления, в целях предупреждения ее повреждения или нарушения условий 

сс нормальной эксплуатации наложить обременения в использовании в 

соответствии с п. п. 8, 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».

3. На земельные участки, входящие в охранную зону объекта
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электросетевого хозяйства, указанного в пункте 1.9 настоящего постановления, в 

целях предупреждения ее повреждения или нарушения условий ее нормальной 

эксплуатации наложить обременения в использовании в соответствии с пунктами 

8. 10, 11 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорског 
юродского округа В.Н. Колосков


