РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 72/18
п. Полазна

«01» августа 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 59:18:0020101, площадью 2415
кв.м., на срок 11 месяцев.
Местоположение: Пермский край, п. Полазна, м-н «Лазаревский» вблизи
стр. поз. 43, Пермский край, п.Полазна м-н «Лазаревский» вблизи поз.40,
Пермский край, п.Полазна, СПК «Уральская Нива» урочище «Бесово» вблизи
земельного участка с кадастровым № 59:18:3500203:289, Пермский край,
п.Полазна м-н «Лазаревский» вблизи поз.26 вблизи земельного участка с
кадастровым № 59:18:0020101:316.
Приложение: схема № 136 от 01.08.2018 расположения земельного участка
в кадастровом квартале 59:18:0020101, площадь 2415 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.

Глава городского поселения глава Администрации Полазненского
Городского поселения
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