РЕШЕНИЕ
о шпмещении объектов № 98/18
п. Полазна

«24» августа 2018

Муниципальное
казенное
учреждение
«Администрация
Полазнепского городского поселения», б лице главы городского поселения
- главы администраци!
олазяенского уродскою поселения Мартюшева
Олега Александровича, действующего на основании Устава, от имени
муниципального образования Полазненское городское поселения разрешает
Акционерному обществу «Энерго-Альянс» (618740, Пермский край, г.
Добрянка, ул. 25 Октября, д. 30, ИНН 5914024420, КПП 591401001, ОГРН
1095914000104, Банк: Добрянское отделение № 6984/0508 ОАО Сбербанка
России г.Пермь, БИК 045773603 расчетный счет 40702810849270001178, тел.
(34 265)2-25-34).
размещение объекта ЗЛИ-0,4 кВ
на землях населенных пунктов, находящихся в государственной
собственное!и
расположенных ь кадастровом квартале 59:18:3600201, площадью 60
кв.м., на срок i 1 месяцев.
Местоположение: Пермский край, Добрянский р-н, п.Полазненское
городское поселение, д.Мохово, ул.Раздольная
Приложение: схема N4 166 от 24.08.2018 расположения земельного участка
в кадастровом квартале 59:18:3600201, площадь 60 кв.м.
Hj.а ложеиче:

г . ма оаииц пре полз1
1Спользсванию земель или части земельного участка на кадастровом
плане территории с указанием координат характерных точек границ;

и л
порче ьл

2) Действие Разрешения

алы выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса
сваии? i случае, если использование земель или земельных участков привело к
>я почвы I
; *ль или земельных участков.
:рочно прекращается в случаях, предусмотренных статьей 39.34 Земельного

ко::?ч*са Российское'? Федерации.

О.А. Мартюшев

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: Технологическое присоединение ВЛИ-0.4 кВ

Категория земель:

Местоположение: Пермский край. Пермский край. Лобранский р-н. Пакпнспскос городское поселение. д.Мохоао ул Рхиодыга»

Вид разрешенного использования:

Площадь земельного участка:

земли населенных пунктов
отсутствует

60 кв.м.
Описание границ смежных землепользователей
н1-н2
н4-н6
и<*-я1. н2н*4

«оче* граял!

1
н!
н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н1

Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов
59:18:0000000:15551

X

Координаты
Y

2
551292.35
551287,91
551276,69
551277.76
551280.62
551283,45
551281.89
551292,35

3
2239105.25
2239108.57
2239105.92
2239102.95
2239100.81
2239098.89
2239103.20
2239105.25

Система координат МСК-59

Условные обозначения:
граница земельного участка пересекающая дорогу
граница кадастрового квартала
граница земельного участка , включенная в ГКН
надпись номера вновь образованной характерной
н1
кадастровый номер земельного участка
:710
•
поворотная точка границы участка
кадастровый номер квартала
границы проектируемого участка
№1
номера опор

Заявитель: Генеральный директор АО "Энерго-Альянс"
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