
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о размещенпя объектов Jft 1161

((Jo о \ч 202|
На осномнии постановления Правительстм Пермского края от 22 июля 2015

г. JЁ 478-п <Об угверждении Положения о порядке 
" условнях размещен}lя объекrов

на земrUIх цли земельных участках, находящихGя в государствснной или
муниципальной сoбсrвенности, на терриmрип Пермског0 края без прдоставления
земеJIьных участков к установления сервrгг}тов, п16личвого ссрвЕцпа)), заявленпя
Косачева О.В. от 22 марга 202l г, .ili СЭД-153_0lz1_01_15а_449, действ)лощего в
интересах оАо <МРСК Урала> яа основании доверснIrостr от 09 феврмя 202l г. J{}
пэ_l39-202l,

Ддмцшнсгрlцня СоJrпкамскоrо п)рдского округr
РЛЗРЕШЛЕТ

Открытоrrу акционерному обществ5r <<Ме:rсрегноlllльная
DасllDелеJlн'l€льцlя сетеваl компаппя УDдлдD

(Березниковскlrй филrал)

62002б
г

о! пвDtцt rщ х ..тф, Gъ+щ, ФIý ,Епвяюп ,xn)
Dлlмешение объекта:
лиЕия электропередачи классом нiшрrrкенпя до 35 кВ, а таоrе связалные с ними
трансфрматорнне подсmнции, распределrrеJьяце rrушсы и иноо пр€дl:х!паченное
для ос)дцествJIения передаtш электрической энергпI' оfuрудоваяие, дIя р8змещения
коюрых не требуется разреш€ltня на стронтевсгво (<ВЛ 0,4 кВ m опоры J{B 24 ВЛ-
0,4 кВ КТП - 1025 - t{g 5, оборуловаrия учега э/э нд вноаь усгановrrенкой опор,
вхоJцщих в ЭСК ПС 35/t0 Тохтуево, дrя элекгроспабrсения rdдомд (сгр_во) по
адресу: ПФi{ский край, Соликамскяй рн, д. Сёла, ул. Ъпадная, д. 5 кад. ffg
59:34:0620l0l: l855>)

аа землrх. к)сударственная собственность на коюрые не разграничена

llKll

(шшл щ.лЕуrФсrЕ.dцltш!о.л.оaсdсiЁФФф
сrGдrш цrлр.r@,ЕlF. i.дlф,ý)

способ пазмсщспия объскга: наfемныи , надз€мныи

на срок: бессрочно

мсgюположснис: Пермский край, Соликамскяй г,о., д. Сёла, ул, 3ападная. часть

(rд'l* ffi. ,Ф.сsЁш, обЕtrф cofit!.o ..rдФ.it мудrрсir.{Ф .rд|.rF I4ддЕt lосrх)

ПрплоIсняa:
l.Cxerra прелполагаеiiю( к испо_льзовапию зеиеIБ иJIи части зеiiельноrо }васЕs
(rrлощадь зЪмельною участrа - l29 ш.м

(сrф пр.rt@. мФDФФ ф lINd!rбФ..
ш.,щто.d.цаuоФ Fdtn ш -да!о!r !-ф!r вш,Фф)

1

.
Ё

(пшфшqф,

8щ ffii!:ffi^Y&lt сэлl5з421iиl}tG,(хl от ш,о.аЕ!, }rdýвtвD:Фстt€р о,Б,



Примечдпяе:
ОАО (МРСК yp.rsD:
I. ПеЁд наssлоra рабоr по рзмсщеяmо бь.rrга обtЕп{rьaя в Комятет по архгr€хтуре я

rysдостохтý,льству адшrfiистрдциr Сол{rrмского гордсrоrо окрrтs (ул. 2Gлетия Победн, л |73в. г,
Соли*дмсt, ПФмскrlfi краfi) с соответствуюцим заяалеяtем дл, поrryq€нпя разрешевиr на пр!едеяпa
!е лýlъD( рпбот.

2. ОбеспеФlть соrрапяостъ дор,*rок, noKpbaтlri (0сфальтовое или щебеяочяос), тротуарв,
пешaход!ь8 дорФкёt, гд!овов, вяуФйtв!ргальныt, прflдоrrоьýr( я других террпорЕfi.

J. ПрGдосгавrrъ в Koмrrгer по ерхrfi€rryра п тlsдострrЕлъству Соликамскоr0 rýрдсrоrо округа
(ул.20-лст ! Победв, д. l73a, т. Соrвrфусlq Пaрмсýfi tФдй) Е теqенпе l r.есяца с мoмelia разrещ€ни,
объеrгs r,iатеримш хоктрльноf, геодсзяqеско саемrя рsзмеценншх объекrов fiа б)iмrжяом и элеrтонноц
яосЕlелях яа 6aзrо!мaзд!оЙ осtо!е, Е соответfitии с Iryшкrýм 7 (2) Полохенив о порrдl(е ll услоаиrх
разraецевrUt о8ьевов на !ехлrх }lлп зсraельных )пlастlс:|l, iводrlщихс, Е rосударФте trоi илt
мудцriпмьаоf, со5ствеrноств, ка тtФиторяи ПФмскою Фsr бс! предоставленпя ]емельных }лrасt*оs и
уст!новлaяtlя с€рrlfгутов, уmерхдевного Посmновлевлсм Правительстяа Пермского Kpar m 22.07.2015 JФ
4?t-п.

4. В соотвеЕтвих со сгатъafi 20| Здхова Пермского кра, dг l4,09.20ll Jt! 805-ПК (О
rрадосцюrпЕпьхоf, деrrЕльвост'r в Пермском цае) ОАО (МРСК Урма))|

4,1. вс поздrее чем зs I0 рsбочж днеll до на.tала стрltт€л!ства ,r (или) tеконсФу(цлй
бе!во ездgо псЁдrсf в Конfirfi по sрхгrcкгурс Il Фадосrроrrеrьсrву Солrммсхоrо гордскоm округr по
месту располоfrевм lФt(доrо объGrга одяя эЁЁмlt яр коm{fi рдзде]tов r!юеrrпой дохумеtпацяи,
прсдrcшотреянмх пуlктоlt l qsстu 12 gfдтъх 48 ГрадостроrrЕJlьноrо код.l(с! РоссиЙскоЙ Фсдерацtr ;

4.2. в тGсеюlЕ l0 раб,очих дяеs после оtФнчrяr, работ по cTpoHTtJlюTBy, реrонстр}тцtш
бсз!оrмqц о пФGдзгь в Комитет по архгrекryре п Фвдострогтсльстзу Соляхахсхоrо rордского окряа по
месту расrоло)|(енй, mадоло обь€rЕ сх€му, оrбрахаюцrую рaсполоr(еtпе объеrв и сФеl1 rDкеяерЕФ,
техвrlчaсrою о6aспе.rеrrrи, ýодlйсаяllую, с пршlоrксппем т!хстоmm п графllчссtого описаяяя
мaсrоt оtюшвtlи,l rраяиц охрФrной и савитOрно-защrттrrоfi tоны, персчень коордкяа1 ](арактерннх ючек
тдФй эоlrы.

Глава mродского округа -
глам администраци l{
Солнкамского гордскою округа

(лOaцъr!"щ
ФФуrllп ф..!r Фс'пЁrщ!вФ .!rrv Frtiйt}

Е.Н.Самоуков

8ffi trli:"ffiШY*ggtl* Сэд,l5з{l+ФlФlOз от Ф,04,,*1, и"о,вT,ь:Ф,тrcр о,Б,
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