
рЕшЕниЕ
о ршмещенши объекrов }Ф 678

< ,{ б > ,lo 20l9 г.г. Соликамск Пермский край

На основании постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 2015
г. Jф 478-п <Об уrвержлении Положения о порядке и условиях рдrмещеЕия обьекгов
на земJUIх или земельньIr( )л{асткж. находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на терриmрии Пермского края без предоставления
земельных участков и установления сервитугов)), рассмотрев заявление
Александровой Н,А. от 08 октября 20l9 г. Л!л СЭД-153-014-01-15а-l55l,
действующей в интересirх ОАО (МРСК Урала> на осяовании доверенности от 06

февраля 20l9 r. }rГg 59 АА 298l419,
Алмиписграцня Солпкапtского городского округа

РЛЗРЕШЛЕТ

ОАО <Межрегиона-пьшая распределительная сетевая коi}tпанIIя Уралаr>

clg tlOчTоsЕfi ндсхс rl !дрФ, тслфоr( rдрсс ]лсrrJюхпой пOчтц)

разlrtещснис объек,m:

Линии элекгропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное

для осуществления передачи элек,грической энергии оборудование, дJи р:вмещения
которых не требуется разрешевия на строительство (ВЛ 0',4 кВ от опоры Nэ 28 ВЛ
0,4 кВ КТП-l022-Ng3 (ПС 35/lOKB Тохryево).

( ш,}tсяовltl,лýобхкп)

на землях. государственнм собственность на которые не рщ}гршrичена

(ш! !сцJцх, в!ходtlrlii(' . !осудпрfirarrfio* fiя. rrу цхпмчrоI с!6сrвaнноспt соrrдсllо cEдсш8ira посудlFтrdiно!о цдlстDa
шслlrir{ххос,тt0

способ рqQцqцQцц! э]Oъе!сrц надземrтыЙ
цд_rрsц Ъессрочно
мссгоположение: Пермский краЁt, Соликамский городской округ, с. Тохryева, ул.
Мира, часть участка в кадастровом квартirле 59:34:0590101

(lаpct мtста разrrсцслиi Фбъекrо. соrлrс о cnrilcвttм t\r{удsрсfrсххоtо i!ддсllв ltсдtr,]fiа!.осt,и)

поиложенне:' l. Схема предполшаемых к использованию земель иJlи ча9ти земельных
rIастков в кадасфовом квартtше (площадь зсмсльного )ластка * 85 кв.м),

(cxcrra прлло-вга:rrшх r lфп(lтьзсв&шl, tlrclb |lлlt чаaтu trrс'rьпоrо rшсткц
rmrt llдirсllrоплt ,uttяcIi о gcllclbao.a )л!сfiсt ll]1|l rдддсr9Фчi ltФп{тт зaцсr!ьноrо JпЁгrа)

Примечаяие:
ОДО t<lvtPCK Урла>:
l. Псред вачалон рsбст по разrrецсtппо объскга обрткться в KorrrrTcT по архктскг)iре и граJюстоrпслютву

адr.иппgтрацtп г.Солrхачсш ýл. 20-лвгяя I1обс/щ. д. l73a, г. Солвкаrrсх, Перхскяй xpsi) с с!отвстствующин
за.lвrlсшrсltt дч п(ш)нсш.t разр€lttеltнi lla пIювсдеlrис зсirлllrых работ;
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[ri*"fr"n"rO 
адрес: ул. Ломоносова, д. 7l, г, Березвики, Перrrлсrс.rй край, Россия,



2. llрсдоставlтгь в Комrпст по архитýкгурс и г?адострительству а.ilхullистрацllи г. Солttкsлrска в течсlutс l
МССЯЦа С МОмСrга р8r}!сщеlшr обr,скга матсриалы коrпрольшой гЕодс]ltчсской сr4мки р&}мещсllrtнх объскгов па
бумажпом ll элсшроlulом lrосtпелях tta бсзвозлrс:jlttой octroBc, в соотаетстаrlи с пуllктоu 7(2) llоложсllиr о flорrдхс и
усrовшrх разilещсшrrя объскгов lta зсмлrх нrи зсмелыtшх растках, паходяццхся в mсударстsеlшоli rrлrt
муrlltципмы!оЙ собствсttlrости, lra территорIlll [lермского краr бсз прсдоставлеlltlя зеýспьпых участкоs и
устаfiовлсrlия серs}tт}.гов| }твсрiкдецпого llосгqtrовлецисц ltравительства 11срмского края от 22.07.2015 Х9 478-п;

J. В соотвсгсгвии со стiпъей 20|Ъкоtи Перt{скоm Фsя от l4.09.20l l Jts 805-ПК'О градостроlггслыtоt-t
деlтелыtости в Псрмском цlас" ОАО <МРСК Уралa>:

3.1. шс позднсс чем !а l0 рабочих шсй до лаqола сIроrtтсльстаа и (}шtl) рекоlrстущиfi безво]мс]дtlо
tlсрсдасl в Кочrтст по архнтсьт/рс ш граJосгритсльсIву адмиllliстрацllн г. Соликамска одвll )кземплrр копий

рsздслоs проскт ой доqrмеrtтаtltlи, прсдусмотеlпrых пуtlктом 1 .tacTH 12 статьи 48 l'радостроlrтельIlого ходекса
Россtйской Фслсраurш;

3.2- в Tc.rclule l0 рабочих дпей после окоllчаltи, работ по строптель€тsу| рскохструliц!!ш бсзвозмсздttо
перýдаст а Комитст ло архитсrтуре u tтаjlостоитсльству адмиписrрацци r,. Солшкамска схему, о!э6ракающую
расположсццс объскга ш сстсй июrсl|срllо-тсхllичсскоrо обсэпсчсtrltr, подпltсанпую засФойщиком (тсх]rичсскиu
закsзчl|ком), с прплохсIlrси тскqтоаоm и графлчсского oпltcalrtц !{сстопоJtожсrrrrя rра!иц охрstlrlой ц c8llпTapllo-
зацчпвой зоrlы. псре!iспь хоордкиат характсрtrых точск граllиц тохой ]оItц:

4. В соотвстствши со статьсй ý6 Jсмсльltого кодскса Россцйской Федерацrlll пр}l llсполь]овдпии зсмслыtого
участка площадыо 85 кв.м, псобходи:rtо соблюда:п, особыс условия нспользомltия и pexи}t хозяfiствсrrlrой
дсrтслыlости в охр rшоir зопс tsJl 0,4 КВ ll ТП l0/M КВ ll.n. Тохтусво (llolýtcp 59.34.2,103);

5, Обеспсчкгь coxpaltнocтb доржtlогo покрытrtя (асфальто8ое или rцсбсtlочпое), тротуаров] псlUсходI.ых
доро)a(скt гаюItов. вIDпрrrкварталыlнх, прпдолlовых It другl]х тсррlтгорttй.

l лава городского окрута -
глава администрации Lоли
городского округа

(доrапrость уlюлlФп.о{епllоф
сuaрудllлха оргдrц ф}1цсi,тlJихlцсго llJдочу

А.Н.Федотов

о\оЮДС(оФ
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