
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 935

г. Соликамск « &  » «Й .2020
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 

г. № 478-н «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», заявления 
Александровой Н.А. от 18 сентября 2020 г. № СЭД-153-014-01 -15а-1302, 
действующей в интересах ОАО «МРСК Урала» на основании доверенности от 16 
января 2020 г. № 59 АА 3071819,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»

(Березниковский филиал)

(паи м ш овакиезаявитз1я,;

ул. Мамина Сибиряка, д.140, г Екатеринбург, 620026, (почтовый. адрес: ул. 
Ломоносова, 71. г. Березники. Пермский край, 618419, тел. +7(342) 25-93-59, 
зесгеШг^Ьегев.регтепещо.пл)

размещение объекта:
линии электропередач 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 («установка разъединителя на 
доп. опоре ВЛ ЮкВ Села; КТП-10/0,4 с трансформаторном 100 кВа» (СНТ 
«Коллективное; некоммерческое садоводческое товарищество №2 треста №8»)______

(наименование обш кш )

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(шг землях* Находящихся в.гое>да]жтвснной шш м}тщш !альной сйбетвенноспи согласно ешгдетшям государетветю* о кадастра недвижимости)

способ размещения объекта: надземный 
на срок б ессрочно
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, часть земельного участка с 
кадастровым номером 59:34:0000000:860___________________________________ __

(аарей м оей  рам«еи(енияч>б}.е1сЮв;СОптйнй йедснняЫ Г0«>да)Ш'вё»1ноГ0:кадас'фа исдинжим(кт«)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  15 кв.м)

(схема предполагаемых к. йсмользаванигаземсльши! часта эем&вмого участка, 

иди кадастровая выписка о земельном участке,.иди кадастровый шенорт.земельного участка)

Примечание:
ОАО «МРСК Урала»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа {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.

3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использований земельного 
участка площадью 15 кв.м, необходимо соблюдать особые: условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах:
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придорожная полоса (реестровый номер 59:34«б:26};:
ВЛ-10 КВ ф, Села П/С 35/10 КВ Тошуева (реестровый номер 59:34-6.388);
В Л 10 кВ ф. Сола и/с Тохтуево (реестровый номер59:34-6.370).
4. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского 

округа зв течение- I месяца с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки 
размещенных объектов на бумажной и электронном носителях на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом 
7(2) Положения о порядке и условиях, размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или: муниципальной собственности, на территории: Пермскот края без предоставления земельных 
участков, н установления: сервитута, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.0720.15 № 
478-п.

5. В соответствии со статьей 20* Закона Пермского края от 14.09.201) № 805-ПК "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае’* ОАО «МРСК Урала»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до Начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно 
передает' в Комитет по архитектуре и традостронгелылву администрации- Соликамского городского округа один 
экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части -12 статьи 48 
Градоетроительного кодекса Российской Федерации;

5.2, в течение 10 рабочих дней после окончания работ но строительству, реконструкции безвозмездно 
передает в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского округа схему, 
отображающую расположение объекта и сетей иижеиерно-техшгаеекого 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.

Исполняющий полномочия
г лавы городского округа -  
главы администрации 
Соликамского городского округа

(ДОЛЖНОСТЬ УЙШ1НОМОЧ1П1НОГ0

с&щришкй органа, 0Суя1ее;Ш1яюще!Ч5 выдачу ра>ре!11«.п1й5{)
(расшифровка, подписи)

Т.А.Горх
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ДйЖа.пр.
Ш.Юэемл

ЛМраЖ-1М1
проект

ш о ш ш м  
Щхт \

«ротт

205.60 влр.
194.60 жил

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению о размещении объскгок 

Объект: «Строительство: установка разъединителя на доп.опош ШМОкЗВ Седа: КТГЫ 0/0.4 с трансформатором ЮОкВа» от Ка
(СНТ «Коллективное; некоммерческое садоводческое товарищаство №2 треста №8»~).

Схема предполагаем ы х к  пскользоваш по зем ель  или 
части аемелыюго участка кад.Ла 59:34:01)00000:86<)

Местоположение'. Пермский край, г.Соликамск.
Площадь ту; 15 кв.м,
Категория земель; земли населенных пунктов.
Вид ртртитного ис#ользо.ватт части', для размещения воздушных линий электропередачи,

59:34:2610102

евд ̂ 2 Тресте 1Ы

I  ^

М 1:500

Катаю г ко ординат
МСК-59

№ точки X У
1 706445.57 2260485.38
2 706446.46 2260487.63
Л 706445.46 2260488.03
4 706445.86 2260489.04
5 706443.20 2260490.12
6 706442.74 2260489.04
7 706440.07 2260487.74

Описание Границ смежных землепользователей: 
ОТ ТОЧКИ X ДО точки 2-59:34:0000000:860 
от 'гонки 2 до точки 1 -  земли общего поле.-зевания

Ус. I овны® обозначения:

1 1 - гранила испрашиваемых яеме.т? 
... .. _ лрдектируемып объект

, -ХраШЩЙДОда;|ЬИбгО У’да'ж агуе] ! >Л р.!! .. г., . ,Ш».<
гттш ш тнр) в ГКН

Заявитель: ' л1 гта :- ч- «лч’л т  << 
от 0ЛО «ЙВРСаО'Ургш» ' Л «с 5.>, и
Алфсанйр<Щ Нб1Шзд^ив^^й<^Вв«ц. I
сю яанертиасшЩрш. йЬда^Д.8-Щ от 16.01,2030г.

1 < ■ ьу ; Ч,.| ‘4'| I
Варна.

2020г.

№ •


