
рЕшЕниЕ
о размещении объектов }lb 1114

г. Соликамск u_N n а\- 202I г.

на основании постановления Правителъства Пермского края от 22 июля 20l5
г. J\b 478-п <об утверждении Положения о порядке и условиях р€вмещения объектов
на землях или земельных r{астк€ж, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского кр€ш без предоставления
земельных r{астков и установления сервитутов, публичного сервитута)>, рассмотрев
зzulвление АлександровоЙ Н.А. от 04 февраля 202I г. }ф СЭД-15З-014-01-15а-189,
деЙствУюЩеЙ в интересах ОАО (МРСК Ура.гra> на основании доверенности от 1б
января 2020 г. Ns 59 АА 3071819,

рдзрЕшдЕт 
АдминистрацияСоликамскогогородскогоокруга

ОАО <<Мехсрегиональная распределительная сетевая компания Урала>

ЮриДический аДрес: Ул. Мами. "*моноВаниезаTВитеJlя'
обiIасть, Ро..""зfйg, мамина-Сибиряка, д, 140, г, Екатеринб5рг, Свердловская

Почlо""rО адрес: ул. Ломоносова, д. 7|, г. Березники, Пермский край, Россия,
б18419

размещение объекта, 
,ю почmвыfi индекс и адрес, телефон, ,,фес электронной поть0

Линии Электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
ТРаНСфОРМаТорные подстанции, распределительные пункты и иное предн€вначенное
дJIя осуществления передачи электрической энергии оборудование, дJIя размещения
которых не требуется разрешения на строительство (ВЛ 0,4 кВ от оп. }{Ь 8 ВЛ 0,4 кВ
КТП - 1065 (Харюшино) - М 2, оборудования yr{eтa э/э на вновь установленной
ОПОРе, ВХОДЯЩИХ В ЭСК ПС 35/10 кВ Половодово, дJIя электроснабжения зем
УЧаСТКа ДЛЯ IЛКС по адресу: ПермскиЙ край, Соликамский р-н, д. Харюшина, ул.
Нагорная, дом NЬ 12 кад номер 59:34:0800 1 0 1 :6 1 )

(наименоваrтrе объекга)

на земJIях. государственная собственность на которые не рil}граниtlена

(на землях, нжодящихся в юсударственной иJпr муниципа,ъноfi собсrвенностп согласно сводениям юсударfiвенногg кадастра

недвlоttимости)

способ рglмещения объекта: наземныЙ/надземныЙ
насDок оессDочно
Местоположение: Пермский край, Соликаrrлский Г.о., Д.Харюшина, ул. Нагорная, часть
земельного участка с кадастровым номером 59:34:080010l :244.

(алрес места размещения объекmв согласно сведениям юсударственною кqдаФра недвlоlсимости)
Приложение:

1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельных
}частков в кадастровом квартале (площадь земельного )п{астка-25 кв.м).

(схома предполагаемых к использованию земель иJIи части земельного )ласгкц
или кадастровая выписка о земельном }^rастке, или ка,дастровый паспорт земельного уrасгка)



Примечание:
ОАО кМРСК Урало:
l. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архIrгектуре и градостроительству

аДминистаIии г. Соликамска (ул. 20-летия Победt, д. l7За, г. Солrжамск, Пермскr.rй край) с 
"ооо.r.r"у19щrдцзаявлением, дJIя поJгуIения разрешения на цроведение зеI!dJIяных работ;

2. обеспечrтгь сохранность дорожного покрытия (асфаlrьтовое шпл щебеночное), тотуаров, пешеходных
дорожек, гtвонов, вЕутриквартщIьных, цридомовьtх и других территорлй;

з. В соответствии с требоваш.rшrи действ}цощего законодательства Российской Федеращ.rи, при
использовании земельного )ластка шIощадью 25 кв.м, необходшrrо собrподать особые условия использования на
}цастках сооружений с кадастровыми номер.tми: 59:34:0800l01:235 (Внугрипоселковая дорога); 59:з4:800l01:З8з
(Поселковый распределительrшй газопровод в д. Харюшlлrа по ул. Щентраllьнм, ул. Haiopнarl, ул. Березовая);
59:34:80010 1 :244 (цrя сТоительства РаспределительногО газопровода низкогО дtlвлениЯ с вводамИ к жиJшм ломам);

4. В соответствии со статьей 65 Водlого кодекса Россrfrской Федерацrшr, tФи использовании земельного
yIacTKa площадью 25 кв.м, необходr,п,rо соб.тподать особые условия использовzlния и режим хозяйственной
деятельности в водоохраr+rой зоне (реестровый номер 59:34-6.6l0);

В граншtах водоохранных зон зацрещаются:
1) использование сточных вод в цеJIл( реryлирования пподородия почв;
2) размещение шадбищ, скотомогшIьников, объектов р:вмещения отходов производства и потребления,

хими!IескIо(, взрывчатых, токсиЕIньгх, отрaIвJUIющID( и ядовитых веществ, пунктов заJ(ороненIltя радиоактивных
отходов;

3) осуществление авиаIц{онньtх мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специапьIшх танспортных средств), за искJIючением ш(

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спеIц{апьно оборудованньж местах, имеющI.D( твердое поцрытие;
5) строr,rгельство и реконструкIцrя автозаправочньrх сташIий, скltадов горючо-смазочных материалов (за

искJIючением сJцлаев, если автозапрttвочные станции, скJIяцы горюче-смазочньrх материалов размещены на
территориях портов, rrнфраструктуры BrтyTpeHHIlD( ВОДных гцrтей, в том числе баз (соор1.1кениИ) для стояItки
маломерных судов, объектов органов федершrьной с.тryжбы безопасности), станIцлй технического обс.тryживания,
используемьж дIя техниЕIеского осмотра и ремонта танспортньtх средств, осуществление мойки Iранспортньtх
средств;

6) размещение специtlлrтзированных хранипищ пестиIц{дов и агрохимикатов, црименение пестшIIцов и
агрохимикатов;

7) сброс сточньгх, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общерасгrростаненньrх полезных ископаемых (за исктпочением сJцлаев, если разведка и

добыча общераспространенных полезЕьtх ископаемьD( осуществJUпотся поJIьзоватеJUIми нед), осуществJUIющими
разведку и добьгсу иных видов полезньD( ископаемьrх, в цраницж предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской ФедераIши о нед)ах горньtх отводов и (ппи) геологшIеских отводов на основаниц
утвержденного техниtIеского проекта в соответствии со статьей l9.1 Закона Российской Федерацшл от 21 февраlrя1992 годаN 2З95-1 "О недра:с");

5. Предоставить в Комrгет по архитектуре и градостроительству ад{инистраIц{и г. Солrдсамска в течение l
месяца с момента размещения объекта материаJIы коrrгрольной геодезшIеской съемки размещенных объектов на
брlаlкном и электронном носителл( на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом Z(Z1 ПоложениrI о порядке и
услови,Iх размещения объектов на земJUгх или 3емельных )ластках, НаХОДЯЩIlD(ýЯ В юсударственной Ели
муницлшальной собствеr*tости, на территории Пермского края без предоставления земельньtх }пrастков и
установленИJI сервитутОв, гryбличнОго серв}rцла, угвержденного Постановлеш.rем Правlл.гельства Пермского крш от
22.0'7,2015 }lb 478-п;

6. В соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от 14.09.2011 Ns 805-Пк ''О градостроллтельной
деятельности в Пермском крае" ОАО кМРСК Урала>:

6.1. не позднее чем за 10 рабочш< дней до начала строIггеJьства и (или) реконстукции безвозмездно
передает в Комитет по архитекцре и градостроительству ад\{инистраIии г. Солr,камска один экземIIJ1Iр когий
разделоВ проектной докр{ентаIц,rи, преДU/смотенньrх гryнктом l части 12 статьи 48 Градостроцтельного кодекса
Российской Федерачии;

6.2. в течение 10 рабочш< дней после окоIilIаlп.rя работ по строительству, реконстУкции безвозмездно
передает в Комитет по архитектуре и градостроительству администаIц.rи г. Соликамска схему, отображаюпцло
расположение объекта и сетей июкенерно-техни.Iеского обеспечеш.lя, подIшсанную застроfuпком (техническ1ш
заказчиком), с цриложением текстового и графического оIшсания местоположения гранпц охранной и сЕrнитарно-
защитной зоны, перечень координат харакгерных точек грашrц такой зоIш;

Глава городского окрута -глава администрации u оликамского
городского округа А.Н.Федотов
(доrжность )полномоченного
соrрудника оргlлнц осуществJIяющеrо выдачу разрешения)

о

,
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(расшифровка подписи)
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