
рЕшЕIIиЕ
о размещеншш объеrстов Jф 1277

г. Соликамск u-01,э, о7 2021' г.

На основании постановления Правительства Пермского кр€lя от 22 июля 2015
г. Ns 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условил( размещения объектов
на землях или земельньIх участках, нa>(одящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского кр€lя без предоставления
земельных ytIacTKoB и установJIения сервитутов, публичного сервитута)), рассмотрев
змвление Александровой Н.А. от 2З июня 2021 г. NЬ СЭД-153-014-01-15а-|092,
действующей в интересах ОАО (МРСК Уршra> на основании доверенности от 1б

января 202l г. NЬ 59 АА 3071819,

рдзрЕшдЕт 
АдминистрацпяСоликамскогогородскогоокруга

ОАО <<Межрегиональная распреде.пптельная сетевая компания Урала>>

(наименовшше заявптýJIя,

Юридический 
",ffзо/#. 

Мамина-Сибиряка, д. 140, г. Екатеринбург, Свердловская
обiасть, Россия
Почтовый адрес: ул. Ломоносова, д. 7|, г. Березники, Пермский край, Россия,
618419

DЕtзмешение объекта: 
ею потювый иrцекс и адрес, телефон, а,Фес элекФонной поT ш)

Линиц электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные гryнкты и иное предназначенное

для осуществления передачи электриtIеской энергии оборудование, дJIя размещения
которьж не требуется разрешения на строительство ((ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-
10l8, оборулов€шия )цета э/э на вновь установленной опоре; Реконструкция в РУ 0,4

кВ КТП-1018 rrутем Монтажа автоматиtIеского выкJIючателя АВ-0,4кВ, входящих в
ЭСК ПС 110/б кВ Чашкино, дJLя электроснабжения Строения JIID( по адресу:
Пермский край, Соликамский район, п. Усовский, ул. Садовая, дом Jtlb 42, кад.
NЬ : 59 :34 :0740 1 0 1 :52>>).

(наименовшшrе объекrа)

на земJutх. государственн€lя собственность на которые не разграничена

(на землях, нжоддщD(ся в юсударственной иrш мунищrпа.lьной собgгвенности согласно сведенпям юсударGIвенного кацастра

недвюкимосги)

способ размешения объекта: надземныЙ@о
Местоположение: Пермский край, Соликаrr,rский г. о., п. Усовский, ул. Садовая, д. 42,
часть земельного )частка в кадастровом кварт€rле 59:34:0740101.

(алрес места размещения объеrсюв согласно сведениям государственноrc кадастра неJвlокимосги)

ппиложение:' 1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельньIх
)лIастков в кадасфовом кварт€rле (площадь земельного )п{астка-З4| кв.м).

(схема предполапасмых к использованию земель или части земольнопо )ласжа,
пли кадастровая выписка о земФIьном }лrастке, или кадасtровый паспорт земельною 1^lасгка)



Примечшrие:
ОАО KMPCKYpalla>:
l, Перед нач,шом работ по ршмещению объекта обратrггься в Комитет по архит€кт}ре и градостроительствуадминистрации г, Соликаltска (ул, 20-летия Побе.щt, д. l73a" г. Соликамск, Пермскld край) с соответствующим

заяыIением, дш полученпя рд!решеЕия на проведение зеItдJIяньtх работ;2, обеспечИть сохраннОстъ дорожНопо поIФыТия (асфаьтовое и,ли щебеночное), тотуаров, пешеходных
дорожек, га}онов, вЕутиквартапьны& цр}цомовых и друпr( территорlfr;

З. В соответствии со стать€й 56 3емельного кодекса Российской ФедераIци, цри использовании земельного
участка rшощадью З4l кв.м, необходrпrrо соб;подать особые уаловия испоJIьзовalния и режим хозяйственной
деятельнссти на )ластке в охранньrх зонах:

вл-6 кВ от IVC 1 l0/6 кВ Чашкшrо Ф. YcoBo- 1 (реестровый номер 59:34-6. 165);
КТП Скваllсина пос. Усово, КТП Гараlс пос. Усово, кrIП д.Усово,ЦОО*Ва ктпjооква МТФ пос.Усово. КТППилорама пос. Усово, КТП Скважшrа-rпrmм.п.Усово (рестровый номер 59:34-б.38l ); 

Ivr д Y lrvv, J Uu]

вл 0,4 кВ от КТП-гарак пос. Усово, вл 0,4 й о. ftтп-мr*роi"trоr, вл 0,4'кВ от КТП-250 ква мк-район пос.Усово (реестровый номер 59:34-6,402).
4, При испоJIьзовании земеJIьною участка Iшощадью 341 кв.м, необходпrо учесть наложение 1рассы,

ЦРеДОСТalВЛеННОЙ Дtя раЗмещения объекта - Линшл электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а ftкже связанныес нимИ трансформаюрные подсташIии, расцределительные пункты и иное предназначенное дIя осуществленияпередачи элекгршIеской энергшr оборудование, дIя р&}мещения 1отl}рых не требуется разр€шения на стоительство,на основании Решения о ршмещении объектов Ns l l l l от 19.02.202l г.
5, обеспечить сохранность зеленым насажденшIм. В сrrуqпб выцr2кденноп) сноса необходллло обратиться вотдеЛ пО экологиИ и природоПользованиЮ адФ{шrисграцIfl{ соликйско- 

- 

"Ърй*о.о окр}га за расчетомкомпенсаIцоrдrой стоrпrости.
6. Предоставлпь в Комитет по архитект}?е и градостроптеJIьствУ ад{шшстаIци г. Солш<амска в течение lмесяца с момента рапмещения объекга материшIы коlпрольной г€одези.Iеской съемки размещенных объектов набумажном и электронном носптапях на безвозмездной основе, в соотвеl!твии с пунктOм 7(2) Положения о порядке иусповиях размещения объекюв на зеIшJIях или земельньгх }цасжах, находящI.D(ся в государственной уUIимуниципальной собствешrости' на террIпоршl Пермского края без ,rр"доar"*arо.r" земеJIьных yIacTKoB иустановления сервиц/тов, rryб,тпlчного сервIrryта, утвержденно"о ilo.r*o*";;; П;;-"""ства Пермского крtц от22.07.20l5 JФ 478-п;
7, В соответствии со статьей 20' Закона Пермского края от l4.09.20ll Ns 805-Пк ''О градостроительнойдеятельности в Пермском крае'' ОАО (МРСК Уршrо>:
7,1, не поздIее чем за l0 рабочшt дней дg начала строите]ъства и (ши) реконструкци безвозмезднопередает в Комитет по архЕт€Ifiуре и градостоительству адlrш{истраlии г. Солrшамска од{н экземпляр копийразделоВ проектноЙ документаIцrи, цре,ryсмотенньrr( пункmм l части 12 статьи 48 Градостоительного кодексаРоссийской Федерацш.r;
7,2, в течеrше 10 рабочшt дrей после окон.Iания работ по строительству, реконстрУкцшr безвозмезднопередает в Комrrгет по архит€кт)rре и градостроительству адl{инисIращ{и г. Солшсаrrrска схему, отображаюшrylорасположение объекга и сетей июкенерно-техншIеского обеспечешля, подIшсанц/ю застройщиком (техr*л.rескиtttзаказчиком), с приложением текстовою и графического оIшсания месmположенпя граIпщ охранной и санитарно-защггной зоны, перечень коордшат характерных точек грашщ такой зошr.

Глава городского округа -глава адЙинистрациЙ tоликамского
городского округа

(доrокrость уполномоченнок)
соIрудника органц осуществJIяющсю выд8чу разршения)

(расшифровка подписи)
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