
п. Октябрьский 

РЕШЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ № 6 

" 04 

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» 

апреля 20 16 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» в лице и.о. главы городского поселения - главы администрации Октябрьского 
городского поселения Киприяновой Людмилы Владимировны, действующей на основании 
распоряжения от 01.04.2016 г. № 40 

разрешает Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

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

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(a),chaes.permenergo.ru. 

размещение объекта «КТП 10/0,4 кВ, ВЛЮкВ, ВЛ 0,4 кВ 
(наименование объекта) 

mm. Октябрьский, ул. Дальняя, 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 государственного кадастра недвижимости) 

улица Дальняя, (в кадастровом квартале 59:27:1451001:) 

Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, или кадастровая выписка о земельном участке, или 

кадастровый паспорт земельного участка) 

(должностьдф^йомоченного сотрудника органа, 
^ор)яйст9*яющего выдачу разрешения) 

.г л ^аПреля 20 16 г. 
млГ 
Действие настоящего решения 
продлено на срок 

(подпись) 
Л.В. Киприянова 

(расшифровка подписи) 

(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи) 
осуществляющего выдачу разрешения) 

20 г. 
М.П. 



Схема предполагаемых к использованию зе 

Объект: ВЛ-10кВ 
Местоположение: Пермский край, Октябрьский район,п. Октябрьский, ул. Даль 
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: j 4 j 
Категория земель: земли населенных пунктов 

Каталог координат 
№ точки границы X У 

н1 353286.36 2291483.05 
н2 353286.27 2291506.15 
нЗ 353280.03 2291505.55 
н4 353280.34 2291482.61 
н1 353286.36 2291483.05 

Описание границ смежных землепользователей: 

от точки н1 до точки н2 

от точки н2 до точки нЗ 

от точки нЗ до точки н4 
от точки н4 до точки и! 

земли, собственность на которые не разграничена 
земельный участок с кадастровым номером 59:27:0000000:4153 ВРИ 
Для застройки жилого комплекса,, вид права - собственность 
правообладатель - Муниципальное образование "Октябрьский 
муниципальный район" Пермского края 
земли, собственность на которые не разграничена 
земли, собственность на которые не разграничена 

Условнь 
граница кадг 
граница BHOI 

• поворотная 1 
1 порядковый 

н1 надпись ном^ 
граница земе 

:12 кадастровый 
59:Ю:0408002:ЗУ1 номер образе 



земель или части земельного участка 

итьняя 
41 

ггельство BJI-10 кВ). 

59:27:1451001 

59:27:1451001 :ЗУ1 

-О 

Представитель заявителя 

М 1:500 

1ные о б о з н а ч е н и я 

кадастрового квартала 
вновь образованного земельного участка 
1ая точка границы участка 
зый номер поворотной точки границы участка 
номера вновь образованной точки 
земельного участка, включенная в ГКН 
вый номер земельного участка 
1разованного земельного участка 


