
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 938

г. Соликамск, Пермский край • « Шг » ^0 2020
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. 

№ 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, публичного сервитута», рассмотрев заявление 
директора МУП «ГКЭС» от 24 сентября 2020 г. № СЭД-153-014-01 - 14а-3 82,

Администрация города Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ
Муниципальному унитарному предприятию Соликамского городского округа 

«Городские коммунальные электрические сети»
(ваи менование заявителя,

618548, Россия, Пермский край. г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 10, 
аог5еТ5о1@та11.ги, тел. 8(3425^)22022

С!» почтовый, индекс» адрес,-теисфов, адрес дасироинойаоыты)

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 разрешение на строительство (подземное размещение объектов 
электроснабжения)._________________________________________________________

(н амменовани е объект)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
муниципальной собственности

(наземлях, находящихся, в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

способ размещения объекта: подземный

на срок 12 (двенадцать) месяцев,
действие настоящего решения возникает с 14 августа 2020 г.

Местоположение: Пермский края, г. Соликамск, части земельных участков в 
кадастровых кварталах 59:10:0407020, 59:10:0407028, 59:10:0407065, часть 
земельного участка с кадастровым номером 59:10:0407028:46.

(адресгмеша размещения объектов еоглаено-ейедениям хж>щарствсниош. 1садастра иедтижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  426 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части .земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке* шш кадастровый паспорт земельного участка)
Примечание:
МУП СГО «ГКЭС»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации I’.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) с соответствующим 
заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.
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3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка -площадью 426 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности:

в охранной зоне распределительного газопровода низкого давления от ГИТ-9 с вводами к жилым домам по 
шоссе Соликамскому. За,5а с 3X3 г. Соликамск (номер 59.10.2.154);

в охранной зоне газопровода высокого давления от места врезки на ул. Соликамское шоссе,9, до ГРП-9 
г.Соликамск (номер 59.10.2.13);

в охранной зоне наземных и подземных коммуникаций Соликамского МУН "Теплоэнсрго” в г.Соликамске 
Центр, мр-н Красное, мр-и Больничный, ное.Калиец от котельной СМЗ (номер 59.10.2.39);

в охранной зоне кабельных линий 6/0,4 кВ, воздушных линий 6 кВ электросетевой комплекс (ЭСК) ПС 
«Городская» (номер 59.10.2.185);

4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при использовании 
земел ьного участка тшощадыо 426 кв.м» необходимо соблюдать особыеусловия: использования на участках, а именно;

сооружения с кадастровым номером 59:10:0407028:1064 (КД-0,4 кВ ТП-2-9 ул. Калийная, д, 157);
сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4170 (тепловые сети микрорайона ЛаЗ, центральной части

города).
5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска в течение 1 

месяца с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки размещенных объектов на 
бумажном и электронном носителях на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом 7(2) Положения о порядке и 
условиях размещения объектов.на землях шш земельных участках, находящихся; в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденного Постановлением Правительства.Пермекош края от 22.07,20! 5 Ж 478-п;

6. В соответствии со статьей 20* Закона Пермского края от 14.09.2011 К» 805-ПК "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" МУП: СГО «ГКЭС»:

6.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре, и градостроительству администрации г. Соликамска один экземпляр копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

6.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска схему, отображающую расположение 
объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную застройщиком (техническим заказчиком), с 
приложением: текстового и графического описания местоположения границ охранной и. санитарно-защитной зоны, 
перечень координат характерных, точек границ такой зоны;

Т.А.Горх

(расшифровка подписи)

И с п о л н я ю щ и й  п о л н о м о ч и я  г л а в ы  
города Соликамска — 
г л а в ы  администрации города

(ашяшоетй уполномоченного 
сотрудника органа, «сушеенмяшщсго: выдачу
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предпологаемых к  использованию

Объект: Строительство КЛ-0,4 кВ ТПЗ ф. Детский сад № 9 с монтажом второго вода с ТП-29 

Местоположение: 59:10:0407020, 59:10:0407028, 59:10:0407065, 59:10:0407028:46 
Площадь земель или части земельного участка, кв. м:42б 
Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Л и н и и  электропередач к л а с с о м  напряжения до 3 5  кВ, а также связанные с  ними т р а н с ф о р м а т о р н ы е





ь или части земельного участка

ии, распределительные пункты и иное предназначенное

КАТАЛОГ КООРДИНАТ. М

№ X У
1 699671.55 2262167.71
2 699669.97 2262183.15
3 699643.88 2262208.61
4 699652.19 2262217.41
5 699650.52 2262218.75
6 699619.14 2262185.24
Т 699620.55 ^262183.90
8 699642.51 2262207.16
9 699668.05 2262182.23

10 699669.74 2262165.65
1 699671.55 2262167.71

11 699584.98 2262276.70
12 699582.88 2262278.61
13 699589.71 2262357.95
14 699590.87 2262371.35
15 699576.34 2262381.26
16 699573.59 2262380.71
17 699588.78 2262370.36
18 699587.67 2262357.50
19 699580.80 2262277.79
20 699583.70 2262275.16
11 699584.98 2262276.70

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Описание границ смежных землепользователей:

от т.1 до т.5 - земли СГО 
от т.5 до т.6 - 59:10:0407028:5 
от т.6 до т .10- земли СГО 

от т,10 до т.1 - 59:10:0407020:24

от т .11 до т .12 - 59:10:0407028:5

от т.12 до т.14 - 59:10:0407028:46 
от т.14 до т.16- земли СГО 
от т.16 до т.17 - 59:10:0407028:43 
от т.17 до т. 19- земли СГО 

от т.19 до т.11 - 59:10:0407028:46



------ граница размещения ооъекта
граница земельного участка имеющаяся в ГКН 

------  граница кадастрового квартала

:124 обозначение земельного участка существующего в ГКН 

,3 обозначение новоротной точки границы участка


