
рЕшЕниЕ
о размещении объекгов JФ 735

г. Солпкамск Пермский край >) 20l9 г.

На основании постановJIения Правительства Пермского края от 22 пюля 2015
г. Ng 478-п <Об угверх<лении Полоlкения о порядке и условиях размещения обьекгов
на зеIчtjlях или земельных )л{астках, находящихся в государственной или
муниципальной собетвевности, на территории Пермского края без предоставлеЕия
земельньD( ]ластков и установления сервитугов), рассмотрев змвление
Александровой Н,А. от 0б декабря 2019 г. Ns СЭД-l53-014-01_15а-1983,
дсйствуtощей в интересах ОАО (МРСК Урала> на оснокtвии доверенности от 06
февраля 2019 г. Ns 59 АА 298l4l9,

Адми писграция Солякамского городского округа
рА,зрЕшАЕт

ОАО <МежрегиошаJIьная распределительная сетевая компания Уряла>

"[6

(нlнlag!оЕ!rlяa заt!яtеtt,

нн#l]т#Ё1"т16ь;ш. 
мамина-Сибиряк* д. I 40, г. ЕкаТеРИНбУРГ, СВеРДЛОВСКаЯ

Ffldfrт"О 
адрес: ул, Ломоносова, д. 7l, г. Березники, Пермсtой край, Россия,

crý по.l1()зчП t.rlдЁ.ý r пдrФс, тсrфоrr, ýФсс MerTPoшolt ло.ттч)

рдзмеценис объекга:

Линии электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункть! и иное предназначенное

для осуществления передачи электической энергии борудование, для р&tмещеЕия
которых не требуется разрешения на стоиFельство (ВЛ 0,4 кВ от опоры JIi: 7 ВЛ 0,4
кВ КТП-l08l-Ns4 ПС 35/lOKB Тохryево).

(паtlrФflоrsхrс Фrс8rs)

на землях. государственлая собственность на которые не разграничена

(ва rcrrub шBxo,urrurxcr t rc(т,|l'пýrrФиоi {ле цвяцлlrлsarо с!6стrфнос qrrле)aоецдсвшl. rосуaцF,тЕнrlопо xq8lPa
rrcдrrrxlrxocTr0

способ ения объекта: надзсмный
на cDoK чно
Мссrополоrксuис: Пермский край, г. Соликамск, д. Чертеж, часть участка в
кадастровом KBapTiuIe 59 :34:.26|0407

(црсс ,чесtа psJ,acцcфrrr tбrаrпв сог.ласrю crr:Tc8иria lосудtЁrlarlв(яо ý!1!сrв ficjltл)rн!{rtT )

поилоrкеняе:' l. Схема предлолагаемых к использованию земель или части
участков в кадасфовом квартаJIе (площадь земепьного rIастка - 370 кв,м).

зсмелыiых

(tiсв чрчlкr.lаrапчх I шllлl}зalqD tlc'tb tarrt ч*тtl ЕrеltlФпD учaсrrл
мн ,,Jla.l'-. lцпl+ti о tcrlcjцlloaa yrЕrrq xJtr ЕлдФFrцfi пЕtщt цсл!rюfr, )цЕтi|

Примечание:
ОДО rrlvlPCК Уралш:
l. Псред ttдчалоr.r работ по размсщснию объекга обртmшr в KorrrrTm по архитекDре н грФlосгронтелютву

адншlхfiрацхrr г.Солпкаrrска (ул. 20-лсшr Побсдш, д. l?3a, г. Соликамск, Пермсхлf, хрй) с соотвстстsующим
заrвлсllнсм, дц получеlllrя разрсшýпuя Еа проаодоltl|с зеlllцttшх работ;
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2. Обестtсsкrь coxРallrlocTb дорошlоrc поrрЕтrr (асфальтовое ши цсбспочхос), трт},аров. пеrцеходных

дор)sсх, гаювоц вн)приквартальяцх, прlдоlrовнх Е другtlх тФриторlоi.
З. Прqюgгавrть в Коrrrrтgг по spxrrTeKryPc 8 грsдостроктслl*тву адшiIшстацли г. Солrqffirdсrа в тсчсаис l

цосяца с цо!{сцтs рс]исщевия обrrrгs Yеrариалы rоrгрльuой гсодсзической сьсмки размещсцrrцх объекгов tш

бpraxlroM л элсктровшом l|осителях ца бсзвозиездпой освове| в соотвстствии с rryrrKюM 7(2) полоr(еlшя о порrдкс ll
усповшsх размсцеrrш объсктов lla зsмлях }tли зсмc'льццх )цасfiахr паходяцихсs в государствснflой или
муtrицицмьвоfi ссбствс{lrости, па Tepprrтopиt! flерrrсrого крм без прsдоставлеflЕя зсмепьЕых }лlsстков lr

установлснхя сервrтуюв, угвср)цсlll|оrо Посr$lовлснцеш Правrтсльстm Пермскою краr m 22.07.2015 с 478-п;
4. В cooTgcrcrвrп со сmтьсй 20l 3аýопs Лерхскоm краr от l4.09.20l l Jt 805-]Ж 'О гралосгроrпсльвой

лсrrсльпосгrr в Псршскоu rрс" ОАО <МРСК Урвлвл:
4.1. t(e поздвее чсм за l0 рабочнх дrrcй до rrачаJrа стрtпеjlьýrва rr (иrи) рскоIlстухции безвознgздrо

передsет в Коurrгет по архитехту,ре и гра,rостроrпельстsу а,цtипцстации г, Сопикаrrска одиrr экземrrляр xonrrri

раз]lшов проспвой докуиеtrгациu, прсдус!{gгр€fiшцх пукюм l частt 12 статыt 48 Гралосгроитспьвою кодсксs
Росспйской <Dсдерацяп;

4-2, в течснис l0 рабошх дшсй ttослс окоlaчашlrr рбог по строгтсльству, рсхонстукции бсзвозцездло
псрсдаст s Коиrrтет по архЕтсrгуре lt грsдостроитсJlьс-гЕу адмиltисФацки г. Солвrамска cxcMn отображающlпо

расположсццс объекта rr ссrей иrrжсtrсрrrо-техtlичвсrого обсспсчсrtrrя, подпrrсаtrrlую застрйщиrом (тсхtrцчсским
заказчиком), с приложсrlшсм тскстовоm н графкчесrоm оп}lсаrlи.8 uсстоположециI граl|иц охрапlIой к caBrrтaPrlo_
защЕгrrоfi зопы, персчепь коордllпат харалтсрlIнх точск граllиц такоfi зоrrы;

l 'лава городского округа -
глава администроции uоликамского
городского округа

(tоrшrrосrь )mодrохоф юm
соq}удшr. op.lrllr осj.lцссtlutсцсто rrrддчlt рrршсrrзr)

А.Н.Федотов
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Схемr предполагаемых к цспользов&нпю земе.ль
плп чlстп зецельного учесткl
объекп: ВЛ 0,4кВ от оп. }ts7 ВЛ 0,4кВ КТП_l08l_}ts4
ПС 35/lOKB Тохтyево
Месtпополосвенuе: Пермскиfi краfi, г.Солrrкаrrсц д.Ч€ртеlк.
Плоцаdь земем., 370 кв.м.
Капеzорuя эемеt}: Зсмли шасеJIеЕяых пупктов.
В uё р азреuоttю zо llc пользов анчя,,

для рзмещсвия возд)ллшых JIиний элсrтропередачи.

I(атшюг rоордrнат
мск-59

Jф rочки х у
l 7l085?.27 22587l4.05
2 22 5Е70Е.Ез

3 710920.40 2258699,ф
4 1lФ22.п 2258703.m

5 7l09l0.56 22587м.84
2258706л69

Заявrгель:
отоАо

по

Фчпrл ОА0 "МРСК ]Dr!l" - 'ГЬрщо'
t. _r, ]'l1t,i,l 'l,
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ПРИJIОЖЕНИВ
к Решению о размещенюt объекяоа

(уг_Ng_

710846.5l

6 7l0898.E8

олисаrше гранrrц смс2rнь|х зсмлепоJrьзов!телей:
от tочкя l до точхи ! - земли обчего пользов!нr{r
от точrх l до Toqtcl ! - 59:34:26l0ilo7: l42t
от точки 5 до точки б - 59:34:26l0tl07: 1439
от точки б до mчrоr ! - 59:34:2бl OrК)7: t 375

прФвюдсrrеянф оцrп€lre

7l.
l9бl

2}95-89(и24)


