
Форма 
Утверждена Постановлением Правительства 

Пермского края от 22 июля 2015 № 478-п 

РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов N 4 

пгт. Октябрьский 22.01.2016 г. 
Место выдачи Дата выдачи 

Наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов 
Администрация Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 
района Пермского края, действующая как исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования «Октябрьское городское поселение Октябрьского 
муниципального района Пермского края» (617860 Пермский край Октябрьский район п. 
Октябрьский ул. Ленина дом № 63. ИНН 5951042040 КПП 595101001 УФК по Пермскому 
краю (Администрация Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 
района Пермского края; банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Пермскому краю 
г.Пермь, р/с 40204810600000000531. БИК 045773001. ОГРН 1055907576405). именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице главы городского поселения - главы администрации 
Октябрьского городского поселения Селезнева Ивана Федотовича, действующего на 
основании Устава 

о 

разрешает ОАО «МРСК Урала» . 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, в 
лице директора производственного отделения «Чайковские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Глухова Андрея Владимировича, действующего на 
основании Доверенности № ПЭ-032-2015, выданная 30.12.2014 года заместителем 
генерального директора - филиала «Пермэнерго» Ждановым Олегом Михайловичем 

(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

размещение объекта для строительства «BJI3- 10 кВ, КТП - 10/0,4 кВ, ВЛИ - 0,4 кВ в п. 
Октябрьский, ул. Автомобилистов, Октябрьского района, Пермского края»_ 

(наименование объекта) 

на землях находящихся в государственной собственности 
(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра недвижимости) 

на срок 49 ЛЕТ 

Местоположение: Пермский край, Октябрьский район, поселок Октябрьский, улица 
Автомобилистов 

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости) 

Приложение: Кадастровый паспорт земельного участка от 15.12.2015г. № 5900/201/15-
1141740. Земельный участок с кадастровым номером 59:27:0011004:801 

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка) 

Глава городского 
Глава администр 
Городского посел 

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляюи 

выдачу разрешения) 
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