
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 675

г. Соликамск, Пермский край « <({ » 2019
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 

г. № 478-п «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, заявления Яковлева А.В. от 03 
октября 2019 г. № СЭД-153-014-0 Ы 5а-1535,

a ITT Администрация Соликамского городского округа

Яковлеву Александру Валерьевичу

ул. Матоосова. л. 53.
(щ йм щ м ш ие заявителя,

кв. 112, г. Соликамск, коай Пермский, тел. 89082709001.
yakiev@jmail.ru

размещение объекта:
cm ночюяый индекс п адрес, телефон, адрес мектронняй л о ты )

линии электропередачи 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 разрешения на строительство

.(наименование объекта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

»ш мшах, находящихся в i ол.мрс *венной м и  щшщттшлфеобтттвт сигдаеяо ш т ат» государемевного кадастра немижимоетв)
способ размещения объекта: подземный 
на срок 1 Н одиннадцать) месяцев
Местоположение: г.о.Соликамский, г. Соликамск. ГМ Б-18, ряд 2, бокс 13. часть 
земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0105006._____________________

(адрес места ра'мешешм объектов согласно свсдеиихм «хкударствснюн о кадастра кедаджилосш)
Приложение;
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  121 кв.м);

(ех м и  кредш ыл асмых к иснольшнанию «гчель или часш  (емс ш ю ю  участка,
«Я" выписка о 'Земельном у*1йетке* или кадастровый паспорт земельного v4&c?k&)

Примечание:
Яковлеву А.В.:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации г.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г.Сояикамск, Пермский край) с соответствующим 
заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ.

2.Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска в течение 1 
месяца с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки размещенных объектов на 
оумажном 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 Пермского края без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 М  478-п.

3. В соответствии со статьей 20* Закона Пермского края от 14.09.2011 №  805-ПК "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" Яковлеву А.В.:

3.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездна
передает в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска один экземпляр копий
разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ но строительству, реконструкции безвозмездно 
передает а Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска схему, отображающую
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расположение объекта и сетей инженерио-тсхиичеекого обеспечения, подписанную застройщиком (техническим 
заказчиком), с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарио- 
защитнон зоны, перечень координат характерных точек границ такой топы.

4. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 121 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах: кабельных линий, воздушных линий 6/10 кВ электросетевой комплекс■■(ЭСК) РГШ-1 
(номер 59.00.2.104), наземных и подземных коммуникаций Соликамского МУЛ «ТЕПЯОЭНЕРГО» в г Соликамске 
северная часть города от источника теплоснабжения ООО «Соликамская ТЭЦ» (номер Ж  10,2.231):.

5. Соблюдать условия согласования Отдела но экологии и природопользованию администрации 
Сояикамского городского округа, согласно заключению от 30 сентября 2018 г. Ks 435.

6. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, ш!утрш(вортш1ьиых, придомовых и  других территорий.

7. При использовании земельного участка площадью 121 кв.м., необходимо соблюдать особый режим 
использования земельна о участка на учас!ка\ сооружении: с кадасчровымп номерами

59:10:0105006:4916 (КЛ-0,4 кВ Ш - 1 13 ф. Молодежная, д. 19а Пермский край, г. Соликамск);
59:10:0103006:4920 (КЛ-0,4 кВ ТП -113 ф. Молодежная, д. 19 Пермский край, г. Соликамск).

А. Н. Федотов

(расшифровка яодпмеи)

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского
(должность ущ},'Шомочешюга 
ешрудашка органа, осуществляющего выдачу puipe


