
рЕшЕЕиЕ
о размещецrrп объеrсгов Л} _576_

г. Соликамск Пермский край ,, l.f ,, об 20l9 г.

На основании постановJIения Правитегьстм Пермского крaц от 22 июля 2015
г. J{b 478-п <Об угверlr<лении Положения о порядке и условиях рдrмещения объеrгов
на 3емJIях или земельньD( }лrасткж, находящихся в государственной л.tли
муницип:шьной собственности, на терриmрии Псрмского крм без предоставJIения
земельньD( )ластков и уствЕовления сервит)повD, рассмот€в заявлсние
длександровой ll.д. от 20 июня 2019 г. N СЭ[-153-014-01-15а-870, действующей в
и}псресах ОАО (МРСК Уралаl на основаЕии доверенности от 06 февраля 2019 г.
Ns 59 АА 298l4l9,

рдзрЕшдЕт Адмпнпстрацпя города Солrrкамска

ОАО <<Меясрегцоtlаllьýая распределштельная сетевая коlлtпаtllля Урала>>

бо оо.atоaцý l.кдiхс fi !цxi. rсrфов, inpac эпсrrFr.rкrй llФrтtr)

Dазмещсrrие объекта:

Лrнии элекгропсредачи KJtaccoм rrапрfiкеrrия до 35 кВ, а также связ.lнные с ними
трансфрматорпые подстаЕции, распределительные п)/нкты и анос предназначенное

дrя осуществлеЕия пер€дачи элекIрической энергиrr оборудование, для р:r:rмещения
кOюрых не тебуется рtrзрешения на строительство (ВЛ-0,4 кВ Ns l отпаЙка от
опоры ЛЬ 30 КТП-1030 ПС 35/10 кВ Тохryево)

(!мrýrоisfiлс обьсr,fr)

на зслrllях, государственная собственность на коюрые не разграяичена

(ra lalлlrr" ltrолцl$хсr l ]осудrрсfiafiф& rir! чпrrцялaлýоf, собсa!сrшоd!я соrдsсrlо сaе.!Фlш! пху;ирФrс!ноtD IА,!дсlЁ
нсдfragrсtх)

объскrа: надземный
ltll cnoк чно
Месrополо:цеgне: Пермский край, г. Соликамск, д. Чертеж, ул. Родниковiul, часть

)ластка в кадастровом квартrце 59 : 34:0630 1 0 l .

(rдрсa raсtтa [!5rсцa{ftl обrarrФ соrлaснФ сt:дýtlоц ,!суяrDсrФl оaо Еддйрс rсдa&дхх(t.'т )

попложешие:
l. Схема предполаI?емых к использоЕанию земеrъ иJш части земельного }лiастка
(rтлоц"л5 зёмельного rlасжа - 602 кв.м)

(схоэr прсдхlвгасчмх х {cпxbt(llllrlD tIGль пrх чiaсrr tri}с:!ьйФ{, }lчастха.

шrи x]lEfPoвd alllll.cкц o,tcrtelrlloll lл&:fiq rдt8 ýJlaсaрсыi o&Jп{+r т!atльll{r!о уч!tltФ}
Примечание:

ОДО rФ{РСК Урgлал:
l. Псрод пачмоlr работ по рзисцсl|lrю объsrга обратrться в Коиrrтет по архlпскгурс } граJlострктелютву

адянпнстрцкн г.Содrхаrrсха (ул. 20-лстнr [lобедt, д. l73a, г. Солихацск, IIерхскяй крsй) с соответстrуощlо{
зsлвrlсsяснt дlllN пол)веtш, разречrснпr ш провýдспие зс}lJlruшх работ;

2. Прлоставкь в Коrrrrтgг по дрхктеrtурс х градостроl|телютву ад}.lr истрsции г. Солшхамсха в тсчспllс l

uосiца с хомсlпа раýaсщсшхi бъскта хлтсрпалы кошроltыIоп Iтодезпческоfi cbcмKn раз}!ещеll!lнх обt*ктов па

бухахноll н элсrтрllк)м нос}tталýх на безвозrrсцпой octloBc, в соотвGтfiвl!и с пупктом 7(2) Ilоложсппя о порrдкс н

ус,юrяях рлшещеняi объзкms ва зеиIцх или зеraеJrьннх учаспсах, Iиходlчlяхсr в юсулартвсllttой нлtt
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raувlщиплtьпой собствеrrraостt{, ш тgррцторни Псрlrcхоm Kpаr без прсдост8sJrения зсаaеJtьню( участхов и

устшlовлевшr ссрвшDдов, утаерхдсцttого Поqгаlовлсrrисrr Прqвrrcльgтва Псрмсхоrо xpar от 22.07.20l5 JФ 478-лl
]. В соотвgrgгвпи со статьса 20| 3аrоrп Перuскоm края от l4.09.20ll rg 805-tlК "О гралостроrrтслыrоi

дсrтэльност,ш в Псрмсхоrl крас' ОАО (МРСК Урвло:
3.1. ве поздtее ч9ш ]s l0 рабочж лвсй до начала cтporiтaпbcтBil я (илtl) рqкопстуrцпи бсзвозмсздпо

персдаст s Коlrrrгgт по архtтrсrгуре п Фадостроrтсльстsу sдмиrшстрцхrl г, Соликанскв одхн эЕсrrrш.tр хопий

рsзделов прсrшоЯ доýнентаrsiи, прсдусу(лрсвsцх flyliкTo}i l частн 12 статьи 48 Градостtюgтельного кодекса
Россиf,сrоý tDслерчип;

3.2. в тсчеппе l0 рабочих дЕеf, Irослс окончаlrЕя р&т по стритоlьстsу, pcKollcTpyщlrx Фзsозмgздrrо
пер€даqт 8 Комитст по sрхшýшtре Е традосrроитsпьстsу адirццистацпrr r. Солlrкамска схсну, отобрlкаюцуrо
рrсполоr.сняs объекп ц сgrей rlr?кеl.!ерltо-тсхнtlчсскопо обсýпсче1lия, подписахltую исrройцпхом (тtхпячсским
зашзчrrхоrr), с прило]кенлсм теЕстоsого н rрафlпесхоrо опйсзllll! цсстOполохеllхл Фанrtц охрлrrхой lr саццтарrrо-
зsщrrной зонЕ. псрсчеrrь коордrrrат харл(тсрнýх точех грлнил тахой ювч;

4. В соствстgrшrи со сгатьсй 56 Зсrrсшшото кодекса Россrrйсrоfi <Dсдсращrи, при псrlользоmlrяп ]tеliеJlьllого
)rчsстfiа тrлощадью 602 rB.H, ксобходш!iо соблюдать особЕе }€ловхr нспользомпня и рсl.дuу хозяfiствсltной
деlтельностll в охрдцllъaх юяах;

ВЛ{,4 t<в-садн Солакаrrсхой ТЭЦ (нохФ 59.34.2.209);
прпфсlкtоf, защrrзоf, полосы lGусrоm юдохраI{ялltща (Еомср ý9.01.2.897);
Еодоохрапхой зошц Каrrского юдохрrrиллчц (понеp ý9.0t-2.898).
5. обсспсчrrrь сохрвшостъ дорохпоrc покрнтltя (асфвrrьтовое илп щсбспочяос), TpoTyspolB. псцеходllых

доржск, газо!ов, вllутриквsрrапьццъ придрмоsцх ш дrугихl€ррЕrорий,

Глава города Соликамска -
глава адйиЕистрации города Соликамска

(до,Еш(х:ть FKDrrloмoq€,tfi olý
соФудх|aм oprt'la, оýуцсatl]trхлцсlо !ýl,цдlу рдJЁшсrшr)

А.Н.Федотов

(рФшхфIxtаr:r tlо,lл|i!}l)

Ё
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ПРИЛОХБНИЕ
I Рсоtаfцю о рsзхсsrсшr обrcýоt

от

Схемл предполаrrемьц к цспоJIьзоввнltю земель Еrп чiспl земеJlыlого Jлlcтr(,
объекmы: }.fs l 0т Nq30 КТП_l пс 35i l т
Меспо положение: Пермский
IIlюцаdь земепь - 602 кв.м.

lgаfi, г.Соликамсц д,Чертсж, ул.Родяиковая.

Каmееорuя звпесь: Земли насслснншх ц/нктов.
Вul разреtuенtюа uспользованчяi для р{rзмещеюrя воздлпнЕх JIиний элекцоперсда.пл.

Заrвrrель:

Описакие граявц crrcrarr,or
оr Tolls 1до тоц !-59:34:063010l:l11
сг mчкr ! ло mчхя f - 59:34:063010l :469
gг mчg З до mчш 6- 59;34:063010!:610
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лсй: ПрOrrrqдстrсаmео?дед*ёкслrФ{
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