
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 371 

о размещении объектов  

 

г. Чайковский, 

Пермский край                                                                            18 октября 2022  

 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Чайковского городского округа, в лице и. о. начальника Управления 

Глуховой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения об 

Управлении земельно-имущественных отношений администрации города 

Чайковского, утвержденного решением  Думой  Чайковского  городского  

округа от 19 декабря 2018 г. № 99, распоряжения  администрации  Чайковского 

городского округа от  10 октября 2022 года № 459-л  «О возложении исполнения 

обязанностей на Глухову Н.В.», 

разрешает  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Камаэлектромонтаж»  (ИНН 5920026136,  юр. адрес: 194044, г. Санкт- 

Петербург, Пироговская наб., д.21, лит. А, офис 54. телефон: 8(34241)4-32-16) 

размещение объекта: «Линии электропередачи классом напряжения до 35 

кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, 

распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления 

передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство», в кадастровом квартале  

59:12:0010450,  59:12:0010461, 59:12:0010449, 59:12:0010450, 59:12:0010454, 

59:12:0010453, государственная собственность на который не разграничена и 

  

  

ООО «Камаэлектромонтаж»   

 

617762, Пермский край,  

г. Чайковский, ул. Гагарина, 

д.140, д.140.  

 

Чайковский отдел 

Управления Росреестра  

по Пермскому краю 

 

Правовое управление 

администрации Чайковского 

городского округа 

 

 
О предоставлении решения 
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части земельного участка с кадастровым номером  59:12:0010450:186, из 

состава земель населенных пунктов, площадью 6548  кв.м,               

на срок: до 17 октября 2023 года, 

местоположение: Пермский край, г.Чайковский, ул. 40 лет Октября. 

 

Приложение: 

 

схема  предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка. 

 

И. о. начальника Управления 

земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа           Н.В. Глухова
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