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Уважаемая Наталья Альфитоина!

Ваше заявление об отмене Решения о размещении объектов от 20 декабря 
20]9 г. № 731 адмкнистрацйсй Соликамского городского округа рассмотрено.

Постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. М) 478-п 
утверждено Положение о порядке и условиях размещения объектов иа землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или м уш  шпальной 
собственности, т  территории Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов.

На основании подпункта К. 1.2. пункта В Положения принято- решение 
о прекращении действия Решения от 20 декабря 2019 п X!* 731 о размещении 
объектов: линии электрон средам классом 1 ширм жени я до 35 кВ. а также 
связанные с ними трансформаторные подстанции, рас пределктел ьные пункты и 
иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 
оборудование, для размещения которых не требуется разрешение на 
строительство (ВЛ 10 кВ {I '  0.013 км), установка опоры е линейным 
разъединителем; КТП-630/10/0,4 кВА, трех ВЛ 0,4 кВ(Г - 1.690 км) от РУ 0,4 кВ 
новой КТП, входящей в ЭСК ПС' 3:5/10 кВ Городище, урочище Большое поле 
Соли камски и р-н).

Глава городского округа - 
г л а ва ад ми ни страци и 
Соликамского горожского округа

014

И.А. Александровой, 
действующей в интересах, ОАО 
«МРСК У рала» на освешн ии 
доверенности от 3 1 декабря 2019 г. 
Ка П 3-304-2020, 
ул,_ Химиков, д. 6, кв. 49, 
г* Березники, Пермски! кран, 
61.К419
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