
рЕшЕниЕ
о размещешлlц объекгов Лllr I146

г. Соликамск ulL) аь 202l г.

на основании постановления Правительства Пермского края от 22 пюля2015
г- ЛЬ 478,п <об угверждении Положения о порядке и услови.ях размещgния объектовна земJIях илц земельных участках, нiлходящихся в государственной или
муниципальной собствснностIl, на территOрии Пермского *pu" б", прсдоставления
земельных участков и установления сервЕтутов, публичного cepB}ITyTa>, рассмотрев3аЯШIСНИе КОСаЧеВа О.В. от 1! _царта 202| г. лlь сэЯ_rsз_gl4-Ь1_15ьзЪ9,
лействуrощей в интересах оАо кМРСК Уралш на основании довqренности от 09
февраrrя 2a2l r.J{Ь 59 ПЭ * l39 - 2O2l,

рдзрЕшлЕт АдмипшсIрsцшяСолrrкамскогогородскогоокругд

оАО <<МехсрегшоI!аJIьн аff распредел ительнftя сетевая коDtIrанпя Урала>>

г. Екатеринбур., Свердловская

д. 7l, г. Березники, Пермский край, Россияо

разlпtещсние объскта:
cttl llorrtrlrHfi Hmlrxc ш п.ryе, тслфсrr, цUхс iltеrtJювнrrl почтн)

линии электропередачи кпассом напряжения до 35 кв, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределитолъные пункты и иное предншначенное
для осуществления передачи электрической энергии оборулование, дtя рtr}мещенкя
которых не требуется

кВ ТП-l080
разрешения на строительство ((}пrасток ВЛ 0,4 кВ от опоры J{b

7 вл 0,4 * ф.l, оборудовани9 учета э/э на вновь установленной опоре,
входящих в ЭСК ПС l 10/35/6 кВ ГПП-l ТЭЦ- 12, дlя электроснабжения дома,
расположенного по адресу: бl8507, Пермский край, Со,гrтrкамский р.н, д. Сёла, ул.
Березовая кадастровый }toмep учаýтка: 59:34:062010 l :8 l 7>).

(ttщt rrcHoimrt не rfrсrrа)

}la зgмlulх, государствеIrная собствевность на которые не рlзIраничена

(ltl зсшцr. н;lходrщlutсl * tuсударtвенtlоfi п|ц цrшlщtrпUtыttfr соСlсгrдяякти соrласl|о с!Ёдýнll.rlra rю{ýуддрсrsсrlшоlo хsдsL-Iра

fiслвш}rýн}кЕ,ш)

(uЦlеС uеств рзшrgценнr trЕъсrrоь соt,лдсllo с!{денtliн rосуддрсfьýннФro ýа&l(трs $сдrffаJli.Oсти)
ппшtожеrrrrе:' t. Схема предполагаемых к иgпользованию зýмель или ч&сти земельных
)лIастков в кадаgфовоill квартале (площадь земельного учасжi * Z04 KB;MI. 

-- - ---
(cxr.rra npq,trrolatilcýцr, f исllс,шо!оlt ю !ýraсль l*l}l llitgtn{ciacJtbtlols )^lrlсrЕд,

}ц!и lclapcTpoElý Dшllllсýд (} :ýмсrlьяом )лrаýIхý, lf,Tи хаJIасгнвцй пасt!оFr Ёхслыrоrо учлстrв)

ДокументСтрэниr{а т;3зтsжg"*9Ж:JýЯ9fl-153-014-03-1GЕ9 от 2б.03.2021. испOлнитель:Кffiустпна М,М,
Ё

д.



Примсчание;
ОАО (МРСК Уршlаll:
l. Персд пачаJIо}r работ по раlмещепrю объекта Фратлггься в Коиитст по аркптектурс к градостроштс"пьству

аjIмIfitистраЦии г. СолнКамска (ул. 20-лстяЯ Побсдн, Л. I73a, г. Солrrкамсц Перrrcкий крй) с сOответствJлощиIrf
заявлсЕпем, для полrrекня разрешtенил lla прведсIrис земJrяrlнх работ;

2. обеспсчНь coxpa}lнocтb дорхшоrо покрнтия (асфшьтовос илн щсбеночлrсю), тротуаров. пеtшехол}|ых
дорохех! пазонов, вllуrрихвартlцlьпнх. прндомовых и другнх террlлmрий;

3. Прдоставкrь в koМrmcT по архктспlрс ш градосгроtтсльству адмишrстрациlr г. Соликамска в тсчеlше t
месяца с моi{еfiта рsrмOщехия объсктд MBTepkflJIы коulролыtой гýодеrичеgкой gьемки рзмсщешrýх объекгов lla
бум,ажпом и lrоrffропЕом Ilосптслях па бсзвозмездпой octloBe, в соответствиil с прffто}r ?(2) IIоложепня о поряд(е !r
усJIоЕиях размещсния объекгttв I|a зсмлях кли земсльfIых )пlастtйх, t{аходяlцихся в гоеударстввлtrrой нлu
}lуниципаяьшой coбcTBctlttt}cти, lrа тýрриторнш Псрмскоm края бсз предоgтавле}lил :!емsJtыlых участков к
устаllовJl€rЩя сýрвЕтуrов. публичного сервштуга, угвФяценноm IIостпповлсIIнем Правшrельства Псрмского края от
22.07.20l5 Л! 478-п;

4. В cooTBcTcTвurr со статьсй 20lЗакопа Пермскоrо lФая от l4.09.20ll $s 805-пк ''О градостроtrrсяьпой
деfтЕльш(юти в Ilсрмсrом крае'' ОАО (мРсК Уралa>:

5.L rre по:rдrlее чем 3а l0 рабочих дrеfi до шачапа строt{тельствs н (шtи) рекоgструхцrrв бсзвозмсlдrо
персдает в KorrrrTeT по архrтекrурс tl градострuтельству ад}rншистрации ,. ЬооЙМска одllи экземпляр копий
разделов прскпlой докуirеrгацЕи, прдуснотýн}lых rryнкгом l частл 12 статьи 48 Грмостронте,пьпокl коаекса
Росснйской Фсдсрация;

ý,2, в течсllпе I0 рабочнх дllсй после око}tчання работ ,по строитеlrьству. реконструщин безвозмсздttо
персдает в Комктст по архнтскrJФе ш гршtостро}rrЕлщтву s.пниЕltстрацu,r r. соп"й"rс*о 

"*с"у, 
отобратсаюшtуЮ

расположсшше объсrста и ссrеfi ншкешершо-тсю!rпgского оftспgчgццх, подписаиlr)/ю застройщиком 1тJхнrrчсскимзаказчиком), с прнлох(ешШем текстоаого ш грфrrчстrоrо опиýашпя меетOполоiкеllня граr|иц oxptrttoй и саtll11sрtlо-
зацrrппоЙ зоttы. перчеllь коордцltат хsрактзрtlшХ тOчек граIrrrц такой зоtlы;

Глава городского округа -глава администрации Солнкамского
городского окр)rга Е.Н.Самоуков
{ДО.'tХносT ь y,rrgýolfоцt lноlо
СО,труднпха орШц оqпшссш.urкхцеm вuддчу ш.Фепrоtlrп)

{расшяфрrш пqgrlrся)

ДOкумент
СтрЪница

сO3дан в элепрOнной форме. м сэл_l5з-оlzl-оз_
2 из з. странича создаiа: zz.o3,zo21-11..1T

l О-89 от 26_О3- 2О2 1 . И спо лнfrель: Капустина М. М. Ё
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объекг;

кадаgтрýвый номе,р

Условньте gбOýш8II€яш;
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