РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 105/18
п. Полазна

«03» сентября 2018

Муниципальное
казенное
учреждение
«Администрация
Полазненского городского поселения», в лице главы городского поселения
- главы администрации Полазненского городского поселения Мартюшева
Олега Александровича, действующего на основании Устава, от имени
муниципального образования Полазненское городское поселения разрешает
Открытому
акционерному
обществу
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала», адрес юридического лица:
614017 г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17 (Лекомцева У.В. по доверенности от
15.02.2018, № ПЭ-396-2018)
размещение объекта строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,145 км
для электроснабжения объекта для садоводства по адресу: Пермский край,
Добрянский район, Добрянский л-з, Полазненское л-во, кв.86 с/т «Лесной»,
уч.З (4500041374)
на землях населенных пунктов
расположенных в кадастровом квартале 59:18:0060101, площадью 624
кв.м., на срок 1 (один) год.
Местоположение: Пермский край, Добрянский район, Добрянский л-з,
Полазненское л-во, кв.86 с/т «Лесной».
Приложение: схема № 176 от 03.09.2018 расположения земельного участка
в кадастровом квартале 59:18:0060101, площадью 624 кв.м.
Приложение:
а) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом
плане территории с указанием координат характерных точек границ;
1) Лица получившие Разрешение, обязаны выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса
Российской Федерации требования в случае, если использование земель или земельных участков привело к
порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков.
2) Действие Разрешения досрочно прекращается в случаях, предусмотренных статьей 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации.

О.А. Мартюшев

Схема предполагаемы х к использовани и земель
^ ^ . г
или части зем ельн ою учатка
\
V>
чч5'чЪ <c i c 'xv V j ! s 3 N ,c ^
Объект: "Стротсльствао BJI U,4 кВ протяженностью U,145 км для электроснабжения объекта для саловилава но адресу: Пермским край. Добрянекий район, Лобрянский л-з. Поллзнснскос с-во. кв. 86 с/т

гЛесиой" уч.З H5Q0641374V
Площадь земель или части земельного участка: 624 кв.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для строительства ВЛ 0.4 кВ протяженностью 0.145 км для электроснабжения объекта для садоводства по адресу: Пермский край. Добрянекий район. Добрянекий л-з.
Полазненское с-во. кв. 86 с/г "Лесной" уч.З

Каталог координат в МСК-59:

Масштаб 1:500

Описание границ смежных землепользователей:
от точки 1 д о точки 2 земельный участок с кадастровым номером 5 9 :18:0060101:84
от точки 2 д о точки 3 земли общ ею пользования
от точки 3 д о точки 4 земельный участок с кадастровым номером 59:18:0060101:19
то точки 4 д о точки 1 земли общего пользования

Условные обозначения:
:ЗУ1

- условный номер земельного участка
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения сс местоположения

—

-существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой
достаточны для определения се местоположения
:19
59:18:0060101

- номер земельного участка в кадастровом квартале
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала
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