
г. Соликамск

рвшЕниЕ
о разшещеilпlI объекrов }lb 12ý4

,rа1-}>О6 202l
на основании псстановленкя Правительства Пермского края оr 22 июля 201 5г. ЛЬ 478-п <об угвер}цдении ПолOжения 0 порядке и условиях рtвмещенияобъектов на зеilrлях или звмельных участках, нrlходящихся в государственнойили муниципалъной собственноýти, на тýрритOрии Пермского края безпредоставл9няя земельных участков и уата новJIgниrI сервитуто8, публнчногосервитуга>), заявленllя Косачева О.В- от 09 июня 202l г. J\! сэд-l53-0l4-0l-15а-987' лействующего интересах ОАО кМРСК Урала> на ocнoBitниllв
доверенности от 09 февра-ти 2аы г. Л! пэ * l39 - 2о27,

рдзрЕ шд;}f 
*"пшrстр*цшп Солшкамского гOродского округа

ОТКРЫтОчL 1ýlt9"ерцому обществу <<межреглtональная
р а с пр ед ел ител ь п ая Фетевая Koir па н шd УБа"тБ 

- .- "'
{Березпшковскпй 

фЙЙлТ"- 

Э 
,.BJ|'"

( tlaBMcпcrпaиrrc -]аяаll,t t.ltя.

ул. Маплина Снбиряка, д. l40, г. Екатеринбург, 62аа2 6, (почтовый адрес: ул.Рево;rюцин, доL{ 18, офис I , г. Пермь, б l4007, тел. 89523з20а77, itc-
ru

clo tlччтt}в*fi tlндсrс н аддlсt, теlrефош, дjlplх :ýle.ст[хrtirltrf, почтш)

размещение объекта:

( н$ихс}rовItнис общьта1

иа земJIях. государственная собственность на которые не разграничена

{на ]ýiщ{х. н$r{цхsцlr{е, ш rtlсуяартtснtrой ttttr r*tYrtltЦHttittЫtOй собýrвýttлФý.t.tt cot.Jttrc}|o
(lrejlgilll8 м r(}суд.lрс1,1rijнног(1 кtчl*ýl ра ltсдвtl:rшrttк.frr)

способ размещеttия объекта: н;веIuный, н4дземный

}la срок: бессрочно

Местопо"rlоэttеltие: Перпtокий край, г. Соликамск. в
ЗеI\.{еJIьНОГ0 в liадастровONI квартi}лс 59:l{)

районс ул. Крылова, часть
0 l05017

(&;tрtr tuссtч par}tctllclrru. оflъскfпв cot,jIlcttý catcДcttKinl l {rcyл*Pcl,tte}lltol о ýп.,цtсIрu 1iýлrltжtlMoi:Tlt)

1

15з-014-03-10 .204 от 21 ,о6.2021. Исполttиr.ель:Феттер О.Б.11.дс

лини}l электрOпередачи классом напряженш До 35 кв, а также связанныg снн}lи трансфорп{аторные подстанциIl, распределительнь!е пункты ш llнoeпредназначенное д.Iя осуществления пер8дачи электрической энергииоборудозание, для рдзмещения которых ýе требуется разрсшения настроительство (<<участок ВЛ 0,4 кВ от оflоры }{ý 37 ВЛ 0,4 КВ JЧЪ 2 ОТ КТПI076 (оршент. протяженностью 0,0lб км), оборудовання ytleTe э/э на BI{oBb
установленноГt опоре' входящих в ЭСК ПС l 10/3516 кВ ГПП-1 ТЭЦ- 12, длхэлектроснабженIrя жилого дома (строительство), бt 8547 , Пермский Kpaii- г.
Соликамск, районе ул. Крылова, кадастровыii номер yrlac1gn:в



зеtчIельного

ut{)л{:f,HLlc,r,b vll(,.l]rl(}tt$rlcl1llol (l
сотулfl}lш орriнs, (ц/щесtвJtяrоlt(сrо ныдпqу рs:Jрll!rсi{ия)

,щil ýrдкtlюбаI ýшпltсl{s о :tllмcjlЬltoм }4$elKu. ilJrl f,lч{Аеfnо}ýli ttatltopt земсльпtrrо учосrта)

Пркмечание:
ОАО (МРСК Урала>:

l. Перл Hatl{Lnoм работ по размýщснлtю объекrа обраглtгься в Комитет по архитектуре иградостро}rЕльству адм}lнистацI!lл Соликамского гоtrюдского округа {ул. 20-летrrя Побеi"i, д.l73a, г, Соллкамск, Пермский край} с соответствуюдlим заявленнем дш получения разрешенI{я на
проведение зе}ilляных работ.

2, обеспеч!гГъ сохраяностЬ лOрожноrо пOкрытия (асфальтовое илц щебеночное).тротуаров, пешеходgых дорокек, газонов, внугрнквартilJIьных, придоr.rовых и друшх территорий.3. В соотвЕгствlли с действующIлм законодательством прш испоJtьзовании земельного
}щастка плоIIl8дьЮ 55 KB.ltl необхолимсr соблюдать особый режЪм tr" yuu"r*" соорул(ення скадастровЫil нOмgроМ 59: l 0:0 l 050 17 :329 (газогrровод - ввOд низкого давлення}.

4, ПРеЛОСТа"rgrj КОtrlШrgГПО архитекч.ре и градосlроительству Соликамского городскогоОКР}rа (УЛ, 20,ЛеТИЯ ПОбеДЫ, Д. l73a, r- СолнкiЙск, Пep""*irii краИ1 
" 
i"о*Й. r Iшесяца с ilro'e'Ta

размещения объекта матерtrаJIы контроltьной геодезическоt сiейш размещенных объекmв на
фмажном и элеtffроЕном ное!Iтелях на безвозмездной основе. в соýtветстýии с пунктом 7 {2)Положения о порялке н услошltях раз}{ещенlля объеrтов на земл;rх илrл земельных ytlacT*ax,находяццrхся в rOсударственноfi нлff муницалальнOй собственноспr. на терр}лториш ПърмскогоlЕая без предOстдаленшя зеlrlеJlьннх участков и устаltовлеuия серы{туrов. публичноrо серв}шуrа,
угвержденного Постановлвкием Правительства tiермскоrо краf; оi зе.ьт.zOts й +zв-п.5. В соответствип со gгаr,ьей 20' Закона Пермского крiля 0т I4.09"20I l Ns 805-Пк (оградостроIlrэл ьноЙ дея Terl ьности 

лв 
Пермском KpaeD од о < мрс Ё Ур*rо,

5,1, не поздltее чеfi за l0 рабочшх днЁй до uвtlала стро}ffельства ш (ши) реконструкциибезвозмездно пýредает в Ко*tитет по архиrект}rре и градOстроиlЕльству Солltкамского гордскоrýокруга по месту располоrкеllия кitждого объекrа один экземпляр Koш1,1:i разделов шросктнойдоц{f{ентаЦии, предуСмотренныХ п)rHKToM l части 12 cTaTblt аВ'Гlад-офrтгельноrý кодексаРоссrлйской Федерации;
ý,2, В течениИ l0 рабочlrХ дllей после око,lчан}tя работ ilо строfiтельству. рýкOнс1рукцt|ибезвозмездко передать в комитет по архитектуре и rрадоýтронтельству Соллtкамского городскогоокруга по i,ecтy расположения каждого обьекта cxeмyi отображаlощiо р;;;ожение объекта ltceTeft шнженерно-технического 0беспечения, подпнсаннуюl с приложенне}, текс'овоrо нГРафПЧеСКОГО ОпИсаН,ýя местоположения 

"pu*iiu Б;;Й; санитарно_защитной зоны, переченькоOрдинат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа *
глава адп{инистраций
Lоликаil{ского городского округа

к Iлспользованию зсмсль илLI части земельного
- 55 кв.м

(cxerru ]tFедllоjlцl)trЁмы.t к иЁt'll}tь"lо8ДrЛltК) lкl|cjlb н.,ш rmeflt :rtilcjtbtto! о Yrlactlt0,
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,9
2, tрсшltфряttа .rод]I!lсй)

Ё

7
о
р-{

_\

окумент создан
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}л-ll1.1l- 1i. iА Сл9Дr1 99-91 4-03-1 О-204 от 21.О6.2О21ала1 aa.rс Исполнитель:Фетгер О.Б.


