
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 316

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 МУП "ГКЭС" от 10 
сентября 2018 г. № СЭД-153-014-01-14а-249,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ
Муниципальному унитарному предприятию Соликамского городского округа 

«Городские коммунальные электрические сети»
(наименование заявителя,

ул. Черняховского, д. 10, г. Соликамск, Пермский край, 618548, тел. 8 (34253) 2 20 
22, 8 (34253)2 24 16____________________________________________________________

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 размещение 
которых не требуется разрешения на строительство (для размещения объекта 
«строительство КЛ-0,4 кВ ТП-57 ф. ул. 20-летия Победы 188, 184, 186, 190»)_______

(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 12 (двенадцать) месяцев (действие настоящего решения возникает с 28 
ноября 2018 г.)
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, часть участка в кадастровом квартале 
59:10:0406004________________________________________________________________

(адрес места размещения объектов сог ласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1675 кв.м.)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

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

Примечания:

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации при 
использовании земельного участка площадью 1675 кв.м, необходимо соблюдать 
особый режим использования в охранных зонах:
1. Стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды.
2. Распределительного газопровода низкого давления с закольцовкой до улицы 
Набережная, 160 с вводами к жилым домам по ул. 20-летия Победы, 180, 182, 184, 
188, 190.
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3. Наземных и подземных коммуникаций Соликамского МУП "Теплоэнерго" в г. 
Соликамске Центр, мр-н Красное, мр-н Больничный, пос. Калиец от котельной СМЗ.
4. Кабельных линий 6/0,4 кВ, воздушных линий 6 кВ Электросетевой комплекс 
(ЭСК) ПС "Городская"
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