
рЕшЕниЕ
о размещенип объекгов Л! 1178

г. Соликамск "Щ" 2 Еi4"Ц> ZOZI

На основании постановлениJl Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. Nл 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объекгов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципмьной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных )ластков и установления сервитугов, публичного сервиryта>), зtцвJIенI]tя
Косачева О.В. от 15 марта 2021 г. Nэ СЭ[-153-014-01-15а-388, действlrощего в
интересах ОАО <МРСК Урало на основании доверенности от 09 февраля 202l г..I\Ъ
пэ_lз9-202l,

Администрация Солпкамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

**оытому акционерному обществу <<Меrкрегиональная
распредеJlитеJIьная сетевая компання у рала)>

(Бере]никовский филиал)

(lпимеяование ]Фыmля,

чл. Мамина Сибипяка. д, l40- г, Екатеоинбчог. 620026- (почтовый адоес: rл.
Ломоносова. 7l. г.' Березники. Пермский ' краЙ.' б l84l9. тел. +7 \З424) 2J-93-r9).
sеkтеtагra)Ьеrеs_Dеrтпепеrро. пr

clo почmвый яялсkс л ajp{, rлсфl, щрес элспрон ол лочъa

размещение объекта:
линии электропередачи кJIассом напряжеItия до З5 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные Iryнкты и иное предназначенное
дш осуществпения передачи электрической энергии оборудование, для размещения
которых не требуется разрешеншr на строительство (<BЛ 0,4 кВ от опоры Nэ 45 ВЛ-
0,4 кВ КТП - 1063 (З <<Звездоr) - ф.4, оборудованrtя )лrета э/э на вновь

установленной опоре, входящей в ЭСК ПС 35/10 Половодово, мя
электроснабжения строение ЛГD( по алресу: ПермскиЙ краЙ, СоликамскиЙ раЙон,
Половодовское сельское поселение, пос. Черное, ул. Сосновая, поз. 14, кадастровый
номер участка: 59:34:0700l0l : l271>)

lмлме ованис обьс(lп)

lla землях. государствецная собственность ца которые не разграничена

(яа Iшх. вцодлщ*сл l муд!рсгЕшл шi мупшiпФьнос собсБснн()n Фrлrсшо

сзедЕяшм г!суlцрфн9ою хад!.та аедвжrмоm)

способ Dазмещени, объекта: наземный , надземный

на срок: бессрочно

Местоположеппе: Пермский край, Соликам
земелыIого астка с к вым lIoM 59З4

скии г.о .. лос. Чеоное. ул. Сосновая. часть
:00000000:833'

(.Jtё х.ф рзхсщспяя о6*Ф, Фrл!сно сеепшх государфаноrc ха.пФра веджнФ)

Приложение:
[.Схема предполагаемьIх к использованию земель или части земельного участка
(площмь Семельною 5rчастка - l8 кв.м

1



Примечаtflле:
ОАО <<lvlPcк УралD:
l. Перед на.rалом рабог по размещению объекга обратпгься в Комfгgг по архrrr€кгур€ и

грsдостроrrr€Jьству администрации Солиr(амского городского округа 0/л. 20-легия Победы, д. 17За, г.
Соликsмсц Пермский край) с соотвgтствующим заявленйем, для получения рllзрешеrlrя на проведение
земляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожяого покрь!тия (асфмьтовое или щебеночное), тоryаров!
пешеходньtх дорожек, газоноа, вц/трикваргальных, придомовых и других терркгорий,

3. В соOгвеrgгвии с действуощим законодатеJIьством при использовании земельного участка
площаrью l8 кв.м необходимо соблюдать особый реlким нд участко соорркения с кадастрвым номером
59:34:0000000:84l (ВЛ-0,4 кВ от опоры J{9 27 фидер }Ф 2 КТП-| фrдер 10 кВ Черно€, ВЛ-0,4 кВ оI опоры М
l8 фидер .}{s 4 КГП-3 фидер lO кВ Черное, ВЛ_0,4 кВ от опоры N9 49 фидер s 4 от КТП_З ВЛ_l0 кВ фидер
Черное).

4. Прtl использовании земельного )ластк8 Ilлощадью l8 кв.м необходимо ресть прохоццение
трассы, предоставJIенной для размещенItя бъекга, гезопроводы и ивые тфопрводы давлением до ],2
МП& лпя размещения которых не тебуетýя разрешения ва стоrтеJIьство (танспортировм природного
газа под давлением до 0,6 МПа включrrельно), на основании Решения о размещении объекгов JФ ] ]00,

5. Предосmвиь в Комитет по архrттекцrре и градостоительству Соликsмского городского округа
(ул. 20-легия Победы, д. 17За, г. Соликамск, Пермский край) в течение l месяца с момента р.Lзмещения
бъекга матерrrмы ковтрольной геодезичесtой съемки размещенных объ€ктов на бумажном и электронном
носrгеJIлх tla безвозмездноЙ основе, в соответствии с пункюм 7 (2) Положения о поряд(е и условиях
размещеяяя бъектов ва зеi{лJtх или земеJIьных участках, находящихся в государственной или
му}lиципмьной сбfiвенности, ва терргтории Пермского края без прдоставления земеrIьньIх )ластков и

устаяовления сервllгутов, )лверr(ценного Посmномением Прав'lгельсгва Пермскоm крм о{ 22.07.20l5 ,]'{-.

478-п.
6. В соответgгвии со статьей 20| Закона Пермского края от l4.09.20lt .Ns 805-ПК (О

градостроительноЙ деятельности в Пермском крае) ОАО (МРСК Урма)):
6.1, не позднее чем за 10 рабочих дней до начма стоительства и (или) реконструкции

безвозмездво передаег в Комитет по архит€кгуре и градостоительству Соликамского городского округа по
месту рsсположенкя каrкдого Мъекта один экземмяр копий разделов проектной докуvентации.
прелусмоФ€нrъrх пr,llктом l части 12 статьи 48 Градостроrтельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;

6.2. в течевии l0 рабочtо( дfiей после окончаrlня работ по строЕт€льству, реконсгрукции
бе'звозме|'здно пер€дать в Комггет по архrrекryре и тадостр}frельству Соликамского городского округа по
месту рсположевия каrцого объеr.га схему, отобраr(аюцý/ю расположевие объекга и сеrей инженерно-
технического обеспеченяя, подписанtlую, с приJIожением текстовоm я графического описавия
местоположения Фаниц охранной и савитарво_защrтной зоны, перечень координат хараlсгерных точек
mкой зовы.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа

(долмушмфлlо.о
Фlру.Еlяý с!шlц o.}щссriлrФФсrý шд.{у рФс@м)
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