
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 1144

г, Соликамск « ______2021
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 

г. М> 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, публичного сервитута», заявления 
Александровой Н.А. от 05.03,2021 № СЭД4 53-014-0 Ы 5а“340, действующей в 
интересах ОАО «МРСК Урала» на основании доверенности от 16 января 2020 г, № 
59 АА 3071819,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»

(на именование заявишш,

ул. Мамина-Сибиряка, строение 140, г. Екатеринбург, 620026 (почтовый адрес: 
614007, г. Пермь, ул. Революции, д, 18, офис 1) кесге^агШЬегез.реппепегйо.ш, 
тел.+7(3424)25935§ __________ " '

его аочтоаый индекс надрее у гслефон, адрес электронной п о ч т )

размещение объекта:
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 (участок ВЛ 0,4 кВ от опоры № 
6 ВЛ 0,4кВ ТП -  16- № 2; Оборудования учета э/э, входящих в ЭСК ПС 35/6 кВ 
Соликамск-городская, для электроснабжения жилого дома по адресу: Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Бабушкина, Квартал коттеджной застройки, уч. № 11, кад. № 
59:10:0408001:11)_________________________________________________ _______

(наименование объекта)

на землях государственная собственность на которые не разграничена

(на землях* находящихся в государственной 1ш 1:т,нищ«ш:1ьной собс1вённостн согласно сведениям государственною кадастра

недвнжн мости)

способ размещения объекта; надземный 

на срок: бессрочно

Местоположение: Пермский край, Соликамский по., г. Соликамск, по ул. 2-я Ватутина, 
часть земельного участка с кадастровым номером 59:10:0000000:4111.

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка — 179 кв ,м)

(схема предполагаемых к йс1юлш>ваникх.^мель йли.час'ш .»емельн010 >‘чае.1ка, 

шш вдастровая выписка о земельном участке, и/ш кадастровый паспорт земельног о участка)

Примечание:
ОАО «МРСК Урала»:
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1. перед началом: работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д, 173а, г, Соликамск, Пермский кран) е 
соответствующим заявлением, дня получения разрешения на проведение земляных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.

3. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
лстия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном 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 К" 478-п;

4. При проведении земляных работ для размещения объекта «линии электропередачи классом напряжения до 
3 5 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 (участок ВЛ 0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ 0.4кВ ТП -  16- № 2; Оборудования учета э/э, входящих в ЗСК 
ПС 35/6 кВ Соликамск-городская, для электроснабжения жилого дома по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Бабушкина, Квартал коттеджной застройки, уч. 11 ( ка д. 59:10:0408001:11)», необходимо обратиться в МБУ 
«УРСИИ» для предотвращения нарушения целостности объекта, размещенного на основании договора №: 1536 от 
19.03.2020 безвозмездного пользования земельным участком, предоставленного с видом разрешенного использования: 
земельные участки, предназначенные для трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации (строительство инфраструктуры транспортного обеспечения);

5. в соответствии со статьей 20! Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» ОАО «МРСК Урала»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начата строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий: разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодексаРоссийской Федерации;

5.2. в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, 
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно- 
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа
(должность уполномоченного
со груди и ка органа, осуществляющего выдачу разрешения)

Е.Н.Самоуков

(расшифровка подписи)
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