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ТЛАО «Ростелеком»

№

На № _____ б /H 15.04.2022

п

г п

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия решения о размещении объектов 

от . 15 февраля 2022 г. № 662

город Горнозаводск Пермского края 18.04.2022

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края на 
основании внесенных изменений в проектную документацию прекращает действие 
решения о размещении объектов от 15 февраля 2022 г. № 662 выданное 
публичному акционерному обществу «Ростелеком», сокращённое наименование 
ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, юридический адрес: 191167, г. Санкт- 
Петербург, 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А; 

адрес заявителя: 614060, Пермский край , г. Пермь, ул. Крупской,2, 
телефон: 8 952 318 8816 , e-mail: a.rukavishnikov@extemal.tele2.ru, для размещения 
объекта:

«Линии связи, линейно - кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи» размещения которого не требуется разрешения на строительство, на 
земельном участке площадью 100 кв.м., местоположение: Пермский край, 
Горнозаводский городской округ, п.ст. Койва, кадастровый квартал 
59:17:0301002.

Приложение:
1) решение о размещении объекта от 15.02.2022 г. № 662 на 1 л. в 1 экз.;
2) схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
1 л. в 1 экз.

И.п. главы городского округа -
главы администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края Зыков
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1 ПА О «Ростелеком»

б/н___  пт 07.02.2022

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов JVq 662

город Горнозаводок Пермского края 15.02.2022

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в 
соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке и условиях размещения объектов на 
зеVi.!ях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без 
предосiавления земельных участков и установления сервитутов,
у 1 вержденного постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 
201 5г. № 478-п разрешает размещение:

Публичному акционерному обществу «Ростелеком», сокращённое наименование 
11ДО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, юридический адрес: 191 167, г. Санкт- 
Петербург, 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А: 
адрес заявителя: 614060. Пермский край , г. Пермь, ул. Крупской.2. 
(елефон: 8 952 318 8816, e-mail: a.rukavishnikov@external.tele2.ru, наземного
объек га:

■ >.. Киши связи, линейно - кабельные сооружения связи и иные сооружения связи» 
размещения которого не требуется разрешения на строительство, на земельном 
участке площадью 100 кв.м., на землях: государственная собственность на 
которые не разграничена (земли населенных пунктов).
11а срок: бессрочно.
Местоположение: Пермский край, Горнозаводский городской округ, п.ст. Койва, 
кадасдровый квартал 59:17:0301002.
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СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объект:
Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для рашгщения которых не 
требуется разрешения на строительство.

Местоположение: Пермский край, г.о. Горнозаводский, п.ст. Койва, ул. Горького.

Площадь земель или части земельного участка, кв. м 100 кв.м.
Условный номер земельного участка: :ЗУ1
К а те го р и я  земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: под размещение АМС

О :  :.: и е н  н е  а р а к т е р н  ых Координаты, м (МСК-59)
т е ч е к  границы X Y

1 2 3

н 1 563954.48 3188266.98

н2 563945.01 3188268.21
нЗ 563946.20 3188278.57

н4 . 563955.81 3188277.24

н 1 563954.48 3188266.98

Масштаб 1:2000

Описание границ смежных землепользователей/
от т.н 1 до т.н 1- земли населенных пунктов;

Заявитель: / ' а'Д 4 0'г •'

Условные обозначения:
- проектируемая граница земельного участка 

....... . - граница земельного участка по сведениям ГКН
59:17:0301002 - номер кадастрового квартала

•' - поворотная точка границы образуемого участка 
:ЗУ1 -  обозначение образуемого земельного участка


