
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Г 1 
О разработке 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, 
Хохловское с/п, д. Глушата, 
кадастровый номер земельного 
участка 59:32:3020003:1372» 

В соответствии с п. 20 ч. 1, п. ч. 4 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», на основании письменного обращения 
ООО «Торговый дом «АгроСпецСтрой» от 16.03.2015 №2667, протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки (комиссии по землепользованию и застройке) при администрации 
Пермского муниципального района от 03.04.2015, 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Торговый дом «АгроСпецСтрой» разработать проект планировки и 
проект межевания территории в целях размещения линейного объекта «ВЛ-0,4 
кВ для электроснабжения садового дома по адресу: Пермский край, Пермский 
район, Хохловское с/п, д. Глушата, кадастровый номер земельного участка 
59:32:3020003:1372» (в соответствии с приложенной схемой). 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Нива» и 
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения 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 

http://www.permraion.ru


Приложение к постановлению 
Администрации Пермского 

муниципального района 
от 

Схема территории для разработки проекта планировки и проекта межевания части территории Хохловского 
сельского поселения, с целью размещения линейного объекта «BJI - 0,4 кВ для электроснабжения объекта с 

кадастровым номером 59:32:3020003:1372, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п, в 0,10 км юго - восточнее д. Глушата» 
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Приложение к постановлению 
Администрации Пермского 

муниципального района 
от h f r O f r M f № 1 Щ 

Схема территории для разработки проекта планировки и проекта межевания части территории Хохловского 
сельского поселения, с целью размещения линейного объекта «BJI - 0,4 кВ для электроснабжения объекта с 

кадастровым номером 59:32:3020003:1372, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п, в 0,10 км юго - восточнее д. Глушата» 
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