
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 281

г. Соликамск, Пермский край « _____ 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 ООО «Спринтстрой» от 
09 июля 2018 г. № СЭД-153-026-02-08а-558,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью «Спринтстрой»_________
(наименование заявителя,

ул. Николая Островского, д. 99, офис 311, г. Пермь, 614007

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

(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 1 (один) год
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Добролюбова, часть участка 
кадастрового квартала 59:10:0106003

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

П рилож ения:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  267 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)
Примечание:

1.В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 267 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне кабельных линий, воздушных линий 6/10 кВ электросетевой комплекс (ЭСК) ГПП-1 
(номер 59.00.2.104).

2. в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при использовании 
земельного участка площадью 267 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим 
хозяйственной деятельности на участке охранная зона наземных и подземных коммуникаций Соликамского МУП 
«Теплоэнерго» в г. Соликамске, северная часть города от источника теплоснабжения ООО «Соликамская ТЭЦ» 
(номер 59.10.2.231). X

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска

(должность упо.аномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

А.Н.Федотов

(расшифровка подписи)
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