
 
Раздел 1.Сети коммунальные 

       Сети канализационные:  

№ п/п № в Реестре Наименование объекта Местонахождение 

 

1. 0008 Участок канализационной сети(от стен здания до 1-го колодца) г.Соликамск, ул. Калийная, д.177а 

2. 0009 Участок канализационной сети (от стен здания до коллектора 

плюс 10 колодцев) 

г.Соликамск, ул.Свободы, д. 60-62 

3. 0010 Участок канализационной сети 

(от стены дома до коллектора + 3 колодца), Д=150мм 

г.Соликамск, ул.Белинского,д.15/4 

4. 0011 Участок канализационной сети от магистральной сети к зданию г.Соликамск, ул.Набережная,д.6 

5. 0012 Участок канализационной сети(от стены дома плюс один 

колодец до смотрового колодца коллектора) 

г.Соликамск, ул.Фрунзе,д.10 

6. 0013 Участок канализационной сети(от стены дома до 

канализационного колодца(7 выпусков около 5м)  

г.Соликамск, ул.Калийная,д.199 

 

        Водопроводные сети: 

№ п/п № в Реестре Наименование Местонахождение 

1. 0023 Участок сети холодного водоснабжения с границами 

ответственности от ГБУЗ ПК "Соликамская городская больница 

№1 (ул.20-Летия Победы,д.10) до Соликамского филиала ГБУЗ 

ПК "Краевой противотуберкулезный диспансер №2"(ул.20-Летия 

Победы,д.8) 

г.Соликамск, ул.20-Летия Победы, от 

д.10 до д.8 

2. 0024 Участок водопроводной сети Ду=110мм (от водопроводного 

колодца на магистральном водоводе до жилого дома) 

г.Соликамск, ул.20 Лет Победы, д.194 

3. 0025 Участок водопроводной сети г.Соликамск, Красный Бульвар,д.д.10-

14 (от стены дома №10 по Красному 

Бульвару через ВК до стены дома № 14 

по Красному Бульвару 

4. 0026 Участок водопроводной сети г.Соликамск, ул.Мира,д.71,73,75(от ВК 

по ул.Мира до стен домов  

№ 71,73,75 по ул.Мира) 

5. 0027 Участок водопроводной сети г.Соликамск, ул.Молодежная,д.3а-3б (от 

магистрального водовода до ВК, от ВК 

до стены дома № 3а по ул.Молодежная; 

от ВК до стены дома № 3б по 



ул.Молодежная) 

6. 0028 Участок водопроводной сети г.Соликамск, ул.20-Летия Победы,д.138 

- ул.Набережная,д.125 - 

ул.Набережная,д.106 (от колодца К0 до 

колодца К1. От колодца К1 до стены 

дома №125 по ул.Набережная. От 

колодца К1 до колодца К2) 

7. 0029 Участок водопроводной сети г.Соликамск, ул.Цифриновича, д.19(от 

стен дома до коллектора плюс три 

колодца) 

8. 0030 Участок водопроводной сети г.Соликамск, ул.Парижской 

Коммуны,д.24 - ул.20-Летия 

Победы,д.77 (от ВК по ул.Парижской 

Коммуны,д.24 до стены дома по ул.20-

Летия Победы,д.77 

9. 0031 Участок водопроводной сети г.Соликамск, ул.Парижской 

Коммуны,д.18-20(от ВК1 до стены дома 

№20 по ул.Парижской Коммуны. от 

ВК1 до стены дома № 18 по 

ул.Парижской Коммуны 

10. 0032 Участок водопроводной сети г.Соликамск, Пр.Юбилейный, д.9(от 

стены дома пр.Юбилейный, д.5 до 

стены дома по пр.Юбилейному, д.9) 

11. 0033 Участок водопроводной сети  

 

        Сети ГВС: 

№ п/п № в 

Реестре 

Наименование Местонахождение 

1. 0037 Участок сети ГВС с границами ответственности от ГБУЗ ПК 

"Соликамская городская больница №1 (ул.20-Летия 

Победы,д.10) до Соликамского филиала ГБУЗ ПК "Краевой 

противотуберкулезный диспансер №2"(ул.20-Летия Победы,д.8) 

 

г.Соликамск, ул.20-Летия Победы, от 

д.10 до д.8 

 

       

 

   Сети теплоснабжения: 

№ п/п № в Наименование Местонахождение 



Реестре 

1. 0038 Участок наружной тепловой сети в границах ответственности от 

задвижки диам.100мм ТК 11/13 до наружных тепловых сетей до 

здания Свято-Троицкого Мужского Монастыря 

г.Соликамск, ул.Демьяна Бедного,д.25 

 

    Сети электроснабжения:  

№п/п № в Реестре Наименование объекта Местонахождение 

1. 0128 Кабельная линия г.Соликамск, КЛ-0,4кВ ТП-125 ввод с 

оп. ВЛ в д.21 по ул.3-й Пятилетки 

2. 0129 Кабельная линия г.Соликамск, КЛ-0,4кВ ТП-131 ввод с 

оп. ВЛ в д.27 по ул.Бумажников 

3. 0130 Кабельная линия г.Соликамск, КЛ-0,4кВ ТП-РМЗ ввод на 

оп.1 ф.жилой поселок ул.Всеобуча 

4. 0140 Кабельная линия г.Соликамск, КЛ-0,4кВ ТП-61 

ул.Парижской Коммуны,д.30 

5. 0141 Кабельная линия г.Соликамск, КЛ-6кВ ТП-8 - ТП-83, 

ул.20-Летия Победы,д.25(от 

ул.Парижской Коммуны до здания 

АТС)  

 

Раздел 2.Сооружения 
 

№ 

п/п 

№ в 

Реестре 

Наименование Местонахождение 

1. 0152 Эстакада г.Соликамск, ул.Всеобуча,93а 

2. 0153 Строение ТП-60 (пристроенное к зданию ТНС-1) г.Соликамск, ул.Советская 

 

Раздел 3.Объекты недвижимости 

 

№ 

п/п 

№ в 

Реестре 

Наименование Местонахождение 

1. 0179 Нежилое здание гаража г.Соликамск, ул.Марины Расковой,11/8 

2. 0180 Нежилое здание гаража г.Соликамск, в ГМ Ю-1,ряд 13, место 2 

 


