
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов N И

г. Краснокамск «14» апреля 2017 года

Комитет имущественных отношений и территориального планирования 
администрация Краснокамского муниципального района

Разрешает: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» Филиал «Пермэнерго», адрес: 
614017, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17, тел.:(342)243-50-59, факс: (342) 263- 
38-11, e-mail:sekretar@cenes.permenergo.ru.

Размещение объекта: КТП, ВЛ 10 кВ, BJ1 0,4 кВ для электроснабжения семи 
объектов для ведения садоводства по адресу: Пермский край, Нытвенский 
район, с/т «Нива-2».

Площадь: 2200 кв.м.

На землях: государственная собственность на которые не разграничена.

На срок: Бессрочно.

Местоположение: Пермский край. Краснокамский район. Майское сельское 
поселение, вблизи СТ «Березка», в кадастровом квартале 59:07:0000000, 
согласно прилагаемой схеме предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка.

Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка.

Вид разрешенного использования: -.

Дополнение: Перед началом выполнения земляных работ необходимо 
получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в 
администрации Майского сельского поселения в связи с прохождением сетей 
инженерного обеспечения.

Размещение объектов предусматривает надлежащее выполнение 
обязанностей заявителя в соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
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Схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка

Объект: КТП, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения семи объектов для 
ведения садоводства по адресу : Пермский край, Нытвенский район, с/т ".Нива-2 "

Месмположение: Пермский край, Краснокамский район

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 2200

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования земельною участка: (радоезроительные 
регламенты не действуют

Цель использования: под объекзы инженерною оборудования Электроснабжения 
(КТП. ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения семи объектов для ведения 
садоводства по адресу: Пермский край. Нытвенский район, с/т ''Нива-2'")

Описание i рмнии си ежи и х  ш / ш ш ш и м г й
1-19 ■■ жнельный участок с KH 59:07:2500108 
20-31 -  тсиельный участок с КН 59:07:2500101:279 
32-1 -  теиелнный участок с КН 59:0725001ОЯ

М 1500

Ситуационная схема
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