
Форма 
Утверждена Постановлением Правительства 

Пермского края от 22.07.2015 № 478-п 
«Об утверждении Положения 

о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 

на территории Пермского края 
без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» 

П. Октябрьский 

РЕШЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ № 5 

" И марта 20 16 г. 
Место выдачи Дата выдачи 

Администрация Октябрьского городского поселения 
(наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края 

разрешает Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»), 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, д.140; филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», 614990, Пермский край, 

г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48,; производственное отделение «Чайковские электрические 
сети», 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 2/17., тел.: (34241) 7 23 59, 

факс: (34241)6 25 31, E-mail: secr@chaes.permenergo.ru. (в лице Глухова Андрея Владимировича, 

действующего на основании Доверенности № ПЭ-049-2016, выданная 13.12.2015 года заместителем 

генерального директора - филиала «Пермэнерго» Ждановым Олегом Михайловичем). 

размещение объекта «технологическое присоединение к сетям энергоснабжения: 
(наименование объекта) 

BJI3-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, н. п. Октябрьский, ул. Полевая, Октябрьского района, Пермского края». 

на землях 

на срок 

Местоположение: 

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

недвижимости) 

"49 (сорок девять) лет" 

Пермский край, Октябрьский район, поселок Октябрьский, 
(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственнс 

недвижимости) 

улица Полевая, (с кадастровым номером земельного участка 59:27:0011004:788). 

Приложение: 

№ 5900/201/15-1099654. 

Кадастровый паспорт земельного участка от 03.12.2015 г., 
(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, или кадастровая выписка о земельном участке, или 

кадастровый паспорт земельного участка) 

Глава городского поселения 
-глава администрации 

городского поселения 
^моченного сотрудника органа, 

выдачу разрешения) 
20 16 г. 

" Дей^йе^аас'гоящего решения 
продлено на срок 

1} 1 Ч 
(подп 

И.Ф. Селезнев 
(расшифровка подписи) 

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения) 

« " 20 г. 
М.П. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

mailto:secr@chaes.permenergo.ru

