
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о рдзмещенr|и объ€кIов Jф 1212

., Ol ,, G 202l

На основании постановления Правительсгва Пермского края от 22 июля 2015
г. Nl 478-п <Об 1тверждении Положення о порядке и условиях размещения объекгов
на землях или земеьных г{асткаJ(, на(одящю(ся в государственной илн
мутrиципа:rьной собственности, на т€рритории Пермского края без предоставления
земеJьных rlacTкoB и установления сервицаов, пфличного сервят)rгаr), зФlвленпя
Косачева О.В. от l8 мм 202| г. Nе СЭ.Щ-153{14-01-15а-813, действ)лощего в
интересж оАо <<lvlPCK Ура.гlа)) на основании доверенности от 09 февра.ля 202l г. Nе
пэ_l39_202l,

Ддминистрацпя Солrrкамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

(ЁпФlФЕ а.вrtл

ул. Мамина Сибиряка, д. l40, г. Екатсринбург, 620026, (почтовый адрес: ул.
Ломоносоза,7l, г. Березпики, Пермскпй ryай, бl84l9, т€л. +7 (3424) 25-93-59),
sеkrеиr@Ьеrеs.реппепсцо_rц

Gio !впшt ящв l цD.r. ъ.''Еф,ц rдЕс. ,Фпrоdtоi ф|

размсщснвс объскта:
линии элекгропередачи классом налрякення до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и ипое предназначеняое
для осу]цествления псредачи элекгрической эноргии оборудование, д'Iя р|вмещения
которых не требуется разрешения на строительство (кВЛ 0,4 кВ от опоры Nл 3,
оборудования учета э/э на вновь уст. опоре ВЛ 0,4 кВ PAI]O, ТП-27, КJI б кВ Ng l0,
зходящих в ЭСК ПС З516 Соликамск-городская, для электроснабжения гаража:

б18554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Марины Расковой, строение Ns ГМ Ю-
3lll, кадастровый номер объекта капптirльного строительства: 59: 10:И070l9:488>)

(вшtfu.обю|

на ]сl!1,lях. государствснная собсгвеяность на коmрые не разФаничена

Or крытому дкцltоперному обществу <Межре_гшонаJIьпая
распределнтельная сетевля компанlrя ураJIа),

(Береrнrrковский филиал)

(n. Фil. Erolr!иrcl r rФудrr.mвой ш, rупIщомfiЯ .1!6сtв
с.qлошt мудrрсrвЕr arEll. lслщ)

способ Dsзмещевия объскта: ваземный, надземннй

ддgрqц бессрочно

Меqюлолохение: Пермсlоlй край, Соликамсrоrй г.о., г. Соликамск, ул, Марины
Расковой, гарахсrнй масспв Ю-3l/l, чаеть зеuеJIыtою учасIка в кадастроцDд
кваgгале 59: l 0:0z1070l9

(црф EnprФl.cm обфммс*r.аш пф}лDс.ш*m !:rс.r.r.д.сrхаЕ)
ПрнлоIеяве:
l.CxeMa предполагаемых к использоваItию земеJь иJIи части земелы{ого )ластка
(площадь iемельного участка - l l0 кв.м

1

)wмен! со]дан в эreпоонюй фоо*е, М сэд-15}оllю3_10l07 от 01,0ý,2021, исполвитепь:Фепор о.Б,



Примечдяиеj
ОАО (МРСК УралаD:
l. Лерл ltачалоlt работ по размещеЕrю объекIа обратtlться в Комtпег лý архll1екгуре lt

тадосrрlтге]ъству адмипистраци, Соrtlкамского городского окруaа (ул. 2О.лети, Победы, д. I7Зr, r,
Conro<аMcK, Пермскпi Krai) с соответстъующпм заrмеrяем дл, пол)цения раLзрешевия яа проsеденпе
зсмлrннх работ.

2. Обеспечить соrранностъ доро)*rого покрыm.l (асфмь-rовое ялп щебецочно€), троryаров'
пешеходяъц доро'llе& ailюBoв, внутиквартальных, придомовых rl друп.lх терриmрий,

3. В сооrвсrcтвrtя со сmтьей 56 земельпого кодекса Российской Фсде!ацltц при использомнии
земельвоm rrаетш rrлощадьlо l10 кв.м rrеабходимо соблю!атъ особьtе условяя яспоJrь]Oвания и режиr,
хозrйственной делтеrьцоqти в оiраяtlых зояLi кабельвьL\ линий 6/0,4кВ, возлrшвы1 линий б tB
эrэrФосЕгевой коrtrlлекс (ЭСК) ПС (rоrодскs') (р€€сгровыi яомер 59:10_6,]5l), н.зсяr{ых fi подземrrых
комrr)лвкаций Солrкsискоm МУП <Тетurоэнерго> в г. Солихамске Цеятр, Mp-tr Красное, мр-rl
БольЕи.пый. поý.ка.lясц от когельяой смз (реестровый яом9р 59iloj.lя). бъ9кrа кулъryрноm наспедйя

ремовальното зиачеlrrя <Больн ца 9емская, {г. солпкалlск, ул. 20-летия победы, !7]б) (оз-l4a)
(реестровый вомер 59: l 0-6,З65).

4. В соотвsrстýuя с действующим lltкояоддтеJrьстаом при пспользовании земельного учsстка
ллопа.Фю l |0 кв.м яеобходiмо соблюд!?ь особЕй реrкям uа )лIастке соорrrкения с кадsстровым помеrоlл
59:00:ФOfiЮ0:7963 (элсtтросетtвой комплекс (ЭСК) ПС (Городсrая)).

5. Ilр.uоставить в КомrmФ,по aрхrггекtуре tr гра,досгрrfiельсгву Соллкамскоrc юtrюдского округа
(ул.20-лЕтlи Победы, д. 17За, г, Соликамск, Пермскиl1 t])ай) в Teileниe l пtес!ца с момеfim размещеняя
объекга матерrмы коtlцюлъвой .еодезпчесхой съ€rкя размещевяьtх объеrrов l|а бумажпо],,! и элеl('rояяоl!
носrтелях Еа бфвозмездной основе, в соOтветсtвии с пунlсом 7 (2) Положепия о поряд(е я условиf,х
Р]мецеяи' объ€пов на 1емлrх ll'llн ]емеr]ьных rlастках, нilходrщихся в г!сударствеt]iiой fi.]rи

цпtatl*пмьвоfi собствевяости, на ?сррrлтории Пермскоrо края без пр€досtавленяя земельвых ласткоз и
УФявов9]1еняя сервят)пов, }тверждеяноm Постаноsлевнем Правитеrьстза Пермскою края от 22,07.2015 .tts

478-п,
6- В соответстъия со стsтьей 20l Ъкона Пермсl(оrо кря о, 14.09.2011 J{е 805-ПК (О

градостоятельной деяIелыlосг'' э Пермском краФ, ОАО (МРСК Урала)r:
6.1, не позднее чем за l0 рабочllх дн€й до нllчilла стро т€льстм и (или) рекоlrстухцип

бgзвозмездяо передаgг в Комитег ло архит€кrуре и ФадостроrrельстЕу Солихамскою городскоm окр)гs по
месту распоJtсrrcвaua tаr(доm обьеrста один ,к]емпrлр копий разделов flpoexт}toii доку},iе!гtац п.
прерусмогревяЕх пункгом l частн 12 стат!и 48 ГЁдосФоrтгольuого кодекса РоссиЙскоЙ Федерsцлиi

б.2. в течевии l0 рбочих двей по9ле оrовчавиr работ по стровтельстrу, рекоястукшrri
безвозмездяо гсредаrъ в Комитer по архrrcкгуре и Фадострrrтельсmу Солика}rского фрдскоm округа по
месту расположеня, каждою объекта cxeмyl ,tображаюцую расположеяие объекrа п сетей ин)кенерно-
fехЕи.lеского обеспсчения. подпriсаrrrую, с приложснием текстовою 'l графиqескою описsяия
месrополо)кеfiвr! тltlrяц охра!rяо} и спнитарно_защmной зоны. перечень коордпltitт характернýх mчек
taroя зонн.

Глава городского окрга -
глава администации
Lоликамского городского окр!га

tдоrirосtr }Фпфффlоо
Фрудяф орш\ фудфющ.Ф Фцпу ршрсц.яr!)

Е,Н.Самоуков

iрспп,фповх, !о]ппс )

э
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окумент фздан в злепронноП форме. М сЭДl5З414_0З_10_167 от 01,06,202r, ИФоляитель:(ЬпеD О,Б,


