
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 314

г. Соликамск, Пермский край « /3  » 2018 г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», заявления МКУ «УКС г. 
Соликамска» от 06 сентября 2018 г. № СЭД-153-014-01-14а-246,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства г. Соликамска»

(наименование заявителя,

ул. 20-летия Победы, д. 92, г. Соликамск, Пермский край, 618554, 
тел./факс 8 (34253) 5 34 77

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

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 (размещение воздушной линии 
электроосвещения)

{наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)

на СРОК бессрочно
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, части земельных участков в 
кадастровых кварталах 59:10:0202007, 59:10:0201008

(адрес места размещения объектов coi /iacHO сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка(нлощадь земельного участка -  2070 кв.м)

(схема предполагаемых к исполь'^ованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровьгй паспорт земельною  участка)

Примечание:
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при использовании 

земельного участка площадью 2070 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим 
хозяйственной деятельности на участке сооружения с кадастровым номером ^■:ГО:;0000000;2186 (7.4. сооружения 
дорожного транспорта, автодорога). / о ' ' ' с - ' Г

г  лава города Соликамска -  I ■ ■' '
глава администрации города С ояш гискг^''Ж М г^;^^^-Ф ^Д,от ов

(лолжность уполномоченного (подпись, n ^ a tb )  , (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения) '
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