РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 107/18
п. Полазна

«17» 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
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 ВЛИ-0,4 кВ,ТП
на землях населенных пунктов, находящихся в государственной
собственности
расположенных в кадастровом квартале 59:18:0020401, площадью 97,0
кв.м., на срок 11 месяцев.
Местоположение: Пермский край, Добрянский р-н, п.Полазна,ул.Пяткина,
Пермский край, п.Полазна, АГК «Кама» вблизи бокса № 345.
Приложение: схема № 188 от 17.09.2018 расположения земельного участка
в кадастровом квартале 59:18:0020401, площадь 97, 0 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.

Г лава городского поселения
глава Администрации
Городского поселения

О.А. Мартюшев

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: Технологическое присоединение ВЛИ-0.4 кВ, ТП
Местоположение: Пермский край, п.Полазна, ул.Пяткина
Пермский край, п.Полазна, АГК "Кама" вблизи бокса №345
Площадь земельного участка:
97 кв.м.

Категория земель:
Вид разрешенного использования:

земли населенных пунктов
отсутствует
Описание границ смежных землепользователей
н1-н1

Земли населенных пунктов

н8-н8

Земли населенных пунктов

Обозначение
характерных

К о о р д и н а ты
X

Y

1

2

3

н1
н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н1

549089,71
549089.68
549071.01
549068,24
549065,44
549069,57
549073,94
549089,71

2241722,57
2241726.59
2241725,17
2241728,31
2241725,40
2241721,34
2241721,80
2241722,57

н8
н9
нЮ
н11
н8

549029,11
549029,11
549027,32
549027,26
549029,11

2241628,21
2241630,57
2241630,60
2241628,19
2241628,21

Условные обозначения:
проектируемая граница земельного участка
граница кадастрового квартала
граница земельного участка, включенная в ГКН
надпись номера вновь образованной характерной
н1
:920 кадастровый номер земельного участка
•
поворотная точка границы участка
кадастровый номер квартала
59:18 0020401
ЖУ зона градостроительного зонирования
№1
номера опор
—

Заявитель: Генеральный директор АО "Энерго--Альянс"_

А.В.Иванов
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