
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещешип объеrстов }lil 1148

u_K.n еЬ 202I t.

На основании пост€lновления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
Г. JФ 478-П <Об Утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельньIх rlacTK{lx, н€lходящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского кр€ш без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитутa>), рассмотрев
заявление Косачева О.В. от 22 марта 202| г. Jф СЭД-15З-014-01-15а-451,
действующей в интересах оАо (МРСк Уршa> на основ ании доверенности от 09
февраля 2021 г. J,,lb 59 ПЭ _ 139 - 202l,

рдзрЕшдЕт 
АдминистрацпяСолпкамскогогородскогоокруга

ОАО <<МежрегионаJIьная распредellительная сетевая компанпя Урала>>

(наименовашlе заявЕтЕJIя,

ЩРиличелский атес: 
/#. '*ина-Сибиряк&, 

д. 140, г. Екатеринбур., Свердловская
ооласть, rоссия,
ПочтовыЙ адрес: ул. Ломоносова, д. 7l, г. Березники, Пермский щрай, Россия,
618419

размещение объекта, 
,ю потювыf, индекс и адрес, твлефон, qдрес элопронной поT гы)

Линии электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предн€вначенное
для осуществлениrI передачи электриtIеской энергии оборудование, дJIя р€вмещениrI
которьж не требуется разрешения на строительство (<<1^racToK ВЛ 0,4 кВ от ру 0,4 кВ
КТП-|274, оборудование y.reTa э/э на вновь уст. оп., от вновь строящейся ВЛ 0,4 кВ
От КТП-1274 (Школа) ВЛ 10 кВ Мыс, входящих в ЭСК ПС 35/10 Касиб, для
ЭЛеКТрОСнабжения артезианскоЙ сквакины, расположенноЙ по адресу: 61813 1,
ПеРМСКиЙ край, Соликамский район, д. Сорвино, в близи ул. Набережная, 24,
кадастровый номер }п{астка: 59:34:0 1 б0 1 0 1 :77> ).

( наименоваlлrе объекга)

на земJIях. государственн€lя собственность на которые не рiвграничена

(на зсмляь нжодлцю(ся в юсударственной иiпr муrшдrmаJьной собсrвенносlи согласно сведениям гOсудsрственною каддстра

неддlпсrмосги)

наземный/надземный
на срок
Местоположение: Пермский IФай, Соликамский городской оцруг, с. Касиб, ул.
Набережн€uI, части земельного r{астка в кадастровом квартЕrле 59:З4:012010l.

(яДlес места размещения объскюв согласно сведениям п)сударственного кqдаФра недвlоltимосги)

Приложение:
1. Схема предполагаемьIх к использованию земель иJIи части земельных

r{аСтКОВ в кадасфовом кварт€Lле (площадь земельного )ластка-227 кв.м).

(схема предполапюмьD( к использованию земель или части земеJIьною )ласткц
или кqдайровая выписка о земельном )ластке, или каJцастровый паспорт земельною 1^lасгка)



Примечание:
ОАО кМРСК Урала"u;
l, Перед нач€шом работ по размещению объекта обратлrгься в Комlтгtт по архитектуре и градостроительству

администраrии г, Соликамска (ул. 20-летия Побе.щl, д. l73a, г. Солшсамск, Пермский край) с 
-сооr""".r"ующим

заявлением, дIя поJгучения разрешения на цроведение зеI!{JIяных работ;
2, обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфа.пьтовое lши щебеночное), тротуаров, пешеходных

дорожек, гаlонов, в}гутиквартаJБньtх, придомовьtх и другID( терриmрlfr ;

З, В соответствии со статьей 56 Земапьного кодекса Россlfrской Федеращrи, при использовании земельного
}л{астка ппощадью 227 кв.м, необходпrо соб.шодать особые условия испоJIьзования и режим хозяйственной
деятельности на участке в oxptlнHbrx зонах:

КТП д.Бельские трансфор.ТМ-6з кВа; 10/0,4 кВ, кТП Новый поселок с т-ром 250кВа l0/0,4 кВ, кТП
Мастерские Касиб с т-ром 400кВа 10/0,4 кВ, КТП IIIкола Касиб с т-рЫ 160 кВа 10/0,4 кВ (реестровый
номер 59:З4э6.4З);

вл l0 кВ от rrlc Касиб ф. Мыс (реестровый номер 59:З4-6.294);
вл-0,4 кв по с.Касиб Солш<.р-на (реестровый номер 59:З4-6.385).
4. обеспечrгь сохранность зеленым насаждениям. В сщлlае вынужденного сноса необходпr,rо обратиться вотдел по экологии и прlФодопоJIьзованию аДr{ИНИСТаЦИи Соликамского городского округа за расчетомкомпенсаlшоr*rой стоrпдости.
5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостоптельству аJь{инистраIци г. Соликамска в течение l

месяца с момента рапмещения объекга материаJIы коrrгроrьной г€одезиЕIеской съемки размещенных объектов на
брlажном и электронном носит€JIл( на безвозмездной основе, в соответствии с rý/нктом Z(Z1 Положения о порядке и
условIlях размещения объекгов на зе}tJIях или земеJъных )дастках' находящID(ся В государственноЙ -rимуниципальной собственности, на террll:гории Пермского IФая без предоставления земельных }л{астков и
установления сервитутов, rryбличного сервrтryтц угверждешrого Постановлением Правлпельства Пермского крlц от
22.0'l .2015 JФ 478-п;

6. В соответствии со статьей 20lЗакона Пермскою края от l4.09.20ll }lit 805-пк ''О rрадос.троительной
деятельности в Пермском крае" ОАО кМРСК Урала>:

6.1. не позднее чем за l0 рабочж дней до начала строительства и (ши) реконстукции безвозмездно
передает в Комrгет по архитекryре и градостроительству а.щ{инистраIцrи г. Солшtамска один экземгrпяр коmай
разделоВ rrроектноЙ документащш, цре.ryсмотренньж rryнктом l части 12 статьи 48 Гралостроительного кодекса
Российской Федерацrи;

6.2. в течение 10 рабочж дrей после окон"Iания работ по стоитеJIьству, реконструкцшr безвозмездно
передает в Комитет по архит€ктуре и градостоптельству адIчrшrистаIд{и г. Соrппсамска схему, отображающло
расположение объекга и сетей июкенерно-технического обеспечения, подIшсанIý/ю застройщшсом (техшrческшr,r
заказчиком), с приложением текстового и графического оIшсания местоположения границ охранноЙ и санцтарно-
защи,гной зоны, перечень координат харакгерных тOчек грш{иц такой зоtш.

Глава городского ol9yтa -
глава администрации uоликаIvrского
городского округа

:ý;

<nT,
Е.Н.Самоуков

(доrжностъ уполномоченною
сOтрудника орг.rнц ос)ществJtяющегo выдsчу разрешения)

(расшифровка подписи)

Мм. г. соликамска

сэд-153-014-03_10-9
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Схема пF€дполiгаемнх к,пспользоЕаЕпю- з€]каль шIш частн зеfiе,пьцога уч&сткпобъепт: уtасгка BJl
оп.. от Еновь

f[пощадь земеJIь цли чаýIи кв,м.:227
зёмёJIь:
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