
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ik OS № 

I I 
О разработке проекта планировки и 
проекта межевания части территории 
д. Ванюки, с целыо размещения 
линейного объекта «ВЛ - 0,4 кВ для 
электроснабжения объекта с кадастровым 
номером 59:32:3980008:2347» 

В соответствии с п. 20 ч. 1, п. ч. 4 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», на основании письменного обращения 
представителя ООО «Торговый дом «АгроСпецСтрой» от 18.03.2015 № 2744, 
Протокола заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (Комиссия по землепользованию и застройке) 
при администрации Пермского муниципального района от 03.04.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. ООО «Торговый дом «АгроСпецСтрой» разрешить разработать проект 
планировки и проект межевания части д. Ванюки, в соответствии с 
Приложением, с целыо размещения линейного объекта «ВЛ - 0,4 кВ для 
электроснабжения объекта с кадастровым номером 59:32:3980008:2347, 
расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, в 
1,4 км по направлению на юг от д. Хмели». 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Нива» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www. р е rm г a i о n. ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по управлению 
ресурсами, председателя комитета имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района ^ В.Ю.Цветов 



Приложение к постановлению 
Администрации Пермского 

муниципального района 
о т Л О ^ Ы Т Л Я 0 1 Т 

Схема территории для разработки проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения 
линейного объекта «ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения садового дома по адресу: Пермский край, Пермский район, 

Савинское с/п, в 1,4 км по направлению на юг от д. Хмели, кадастровый номер земельного участка 
59:32:3980008:2347» 


