
рЕшЕниЕ
о размещенип объектов N9 _458_

г. Соликамск Пермский край cL 2019 г.

ул. Ломоносова, д. 7l, г. Березн"-":iiЪЁilЪЁiГЬаИ, Россия, бl84l9 (почтовый
Ьлрес: ул. Ломоносова, д.71, г. Березники,Пермский край, Россия,618419)

размещение объекга, 
,, потювшй индркс и ддрсс, телфош, адрео элсrФовпоП по{г )

Линии электропередачи кпассом напряжения до 35 кВ, а таюке связанные с ними
трансформаторЕые подстаЕции, распределительЕые пуЕкты и иное предназначенное
для осуществлениJI передачи элеIсгриtIеской энергии оборудование, для рtвмещениJI
которьш пе требуется разрешения на строительство (ВЛ 0,4 кВ от опоры N l ВЛ 0,4
кВ Л! 4 КТП l08l от оп. ЛЬ 55 ВЛ l0 кВ Мошево (ПС 35/10 кВ Тохryево)

п

(на Зrarrях, н!ходiцццсr в госуд!рсrrснной плr х}тпцrrпальной собqБaltносrи согласно сraдрниям госудsрстtснпоrо хtл!сrра
всдrlфrхоq-пr)

надземный
на срок срочно
Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, д. Чертеж, ул.
Крымская, часть земельного )ластка с кадастровым номером 59:34:2610407:2052,

(адrес мссга размещеяия объекmв согл&сно Gвсдсниям aосуддрстrснноm кадаgФ! недвиrшмоqги)

Прrrложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )ластка(площадь зёмельного rlастка - 323 кв.м)

(cxerra прдлолагrмьrх к tюполкlов!япю эeмQlb или чаgти ýхфьвого )пacrкr,
Елп клд!строваr! 8шпнскl о зснсJlьноra уa8сткс, плп каддсгрвцй паспорг зсмсльноm уlsсгка)

Примечание:
ОАО <МРСК Урало:
l. Перл началом работ по размещенrrrо объекга братиться в Комrrrgг по архитекцrре и градостоительству

ад!rинхстр8ции г.Соликамска ýл. 20-летпя Победы, д. 167, г. Солпкамск, пермский край) с соответствующим
заявлением, для поJIrlения разрешения на проведение земJIяных рабо1 прелварктельно получцв согласие в
письменной форме влалельш автомобильной дорги дlя стоитеJIьства, реконстукции в фаниIЕх придорожных
полос автомбrrльной дороги объsrтов капrгаJlьноm строmелютв4 обьектов, предназначенных дIя осущеcтвJIения

дороlкlой деятельности, объекгов дорохвоm сервиса, уст8новкп peшIilмHыx конструкций, информационtшх щlттов и
указаЕлей согласно пункта 8 статьи Федеральlдй з8кон от 08.11.2007 N 25?-ФЗ (рд. от 03.08.2018) "Об

u_!.L),

На основавии постановленIrI Правительства Пермского крaц от 22 июля 2015
г. Ns 478-п <Об утвержлении Положения о порядке и условиях рЕrзмещения объектов
на земля)( илй земельЕых участках, нarходящихся в государственной или
муЕиципЕrльной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельньIх }п{астков и установJIения сервицдов>, зalяыIения Александровой Н.А. от
lб янмря 2019 г. Ns СЭД-153-026-02-08а-26, действующей в интересах ОАО (МРСК
Урала> на основании доверенности от 29 декабря 2018 г. Ns ПЭ-190-2019,

рдзрЕшдЕт 
Адмишпстрацпя города Соликамска

ОАО <МежрегпонаJIьная распределrrтельшая сетевая компанпя Урала>>

(паихепоЕаrоrе объскrа)

на земJIях. муниципtlльной собственности



авmмобильных дорогж п о дорожноЙ деятеJrьносгя в Российской Федерации и о внесеннI{ }вмеЕений в отдельные
законодательные акIы Российской ФедераципП;

2. Прлоставrгь в Комrпgт по архитеrDре и градостроит€лютву адмпнистрации г. Соликамска в тtчение l
месяца с lt{oмeнTa резмещения объекга MaтepпilJm коlfiрольной геодезI.llеской сьемки размещенrшх объектов на
бумажном и элекrронном носителж на безвозмездноП оспове, в соответýтвии с пункюм 7(2) Полоlкения о поряlке и

условпях рл}мещени, объекюв на земJUIх нлп земельных )ластках, нO(оrU|щяхся в государственной иJи
муниципальной собственяосrи, на терриmрии Пермского крм б€з предоставJIения земеJIьных участков и
ycTaHoBJleHи, cepвrrryToв, утв€ржденноm Постановлением Правrrгельства Пермского края от 22.07.20l5 Jф 478-п;

3. В соответgгвии со статьей 20l Закона Пермскоrо края от 14.09.2011 N9 805-ПК "О градостогтельной
деяr€льности в Пермском крае" ОАО (МРСК Урала>:

3.1. не позднее ч€м за l0 рбочж лней до начала стритвльства и (или) рконструкции безвозмездво
пере]цrет в Комrrrет по архитекIур и градостроитеJlьству ад}{инистаtци г. Соликамска один эrвемtшяр коrий
р:вделов проектной лок5шеrrгачиц пре.цусмотренннх rryHKToM l части 12 статьи 48 Градостроlrrtльвоm кодекса
Росспйской Федереции;

3.2. в течение l0 рабочпх дней после окончания работ по строптельству, реконстукции безвозrrездно

передает в Комrпет по архит€кryре и градостронт€JIьстsу аJIмннистрацли г. Солихамска схему, оlфракаюцýло

распоJlоr(екие обьекга н с€тЕй иrокенернФ,техн}rчесх(го обеспеч€киr, rюдписанцдо застрйщпком (тскническнм

заrозчшхом), с пршrожени€м техстOк)го и графнческоm описанпrl местополоr(енпя границ охранной и санllгарно-
защптной зоIш, перечень коордхнат харжтерньaх точек граннц такоП ю}G|;

4. В сдотвегствин со ста:тьей 56 3ецелыюm кодекса Росaийской <Dедвраlцiи, прн искUlьзованив земельного

)ластка плоIllадью 323 хв.м, необходIпrо соблодать осбне условия испоJlьзованпя и режнм хозяйств€няой

деятельности в охранной зоне Придоржной полосн авmмбильной дороги "Солихахск-фасновишерск" (номер

59.34.2.I l l).
5. Обеспечmь сохранность дорхrюго Iюкрытия (асфа;lьmвое шJIи щебенфное), тротуарв, пешеходнцх

дорже& гезонов, sЕутриквартsJlьныь прпдомовнх н других терр}rюри .

Т.А.Горх

.';ffi"фр*"-дr""0(доJпФоgrь упоmохочсппоm
сдтрудяша орrаrlц осущсстrлrýtr€го irдsqу рврGшсlшI)

dъ
ъ \ ч 'оР

EI Aдtl. ,. co,Irl€HcKa

сэд-153{iil{з-tO.a
5

12,й2.2аlg

Исполняющий полпомочия
Главы города Соликамска -
главы адйинистации горда Соликамска
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