
 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

о размещении объектов  

г. Чайковский, 

Пермский край                                                                            16 августа 2022  

 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Чайковского городского округа, в лице начальника Управления Елькиной 

Ларисы Александровны, действующей на основании Положения об 

Управлении земельно-имущественных отношений администрации города 

Чайковского, утвержденного решением Думой Чайковского городского 

округа от 19 декабря 2018 г. № 99, 

разрешает Акционерному обществу «Национальная Башенная 

компания» (ИНН 7713419774, ОГРН 1167746798394, адрес: 127083, 

г.Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14, e-mail: rt@twicom.ru) размещение 

объекта: «Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные 

сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство»,  

на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

номер кадастрового квартала 59:12:0210000, из состава земель населенных 

пунктов, площадью 35 кв.м,               

на срок: до 15 августа 2023 года, 

местоположение: Пермский край, г.о. Чайковский, с. Ольховка, ул. 

Песочная, юго-восточнее дома №2. 
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Приложение: 

 

схема  предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка. 

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа           Л.А. Елькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

строительство.

Местоположение: Россия, Пермский край, г.о. Чайковский, с. Ольховка, ул. Песочная, юго-восточнее дома №2

Площадь земель или части земельного участка, кв. м: 35

Условный номер земельного участка: :ЗУ1

Категория земель: Земли населённых пунктов

Вид разрешенного использования: Под размещение АМС

 Обозначение характерных

точек границы
 Координаты, м (МСК-59, зона 1)

X Y
1 2 3
н1 374700.988 1278635.813
н2 374706.239 1278638.348
н3 374703.827 1278643.936
н4 374698.576 1278641.523
н1 374700.988 1278635.813

Масштаб 1:500

Описание границ смежных землепользователей:

от т. н1 до т. н1 - Земли населённых пунктов;
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Нифонтов Николай Александрович
Директор по эксплуатации АО "НБК" 04.08.2022
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