
рЕшЕниЕ
о размещении объеrстов Л} 1278

г. Соликамск о_о4, 7 202| г.
на основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 20t5

г. Ns 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского кр€ш без предоставJIени;I
земельных r{астков и установления сервитутов, публичного сервитутa>), рассмотрев
заявление Александровой н.А. от 2з июня 2O2I г. Ns сэд-]5з_014-01-15а-1095,
действующей в интересах оАо (МРСк Уршо на основании доверенности от 16
января 202| г. ЛЬ 59 АА 3071819

рдзрЕшдЕт 
АдминистрацияСоликамскогогородскогоокруга

оАО <<Межрегиональная распределительцая сетевая компания Урала>>

(нмменование заявитýJ]я,

IQриличlский алрес:;r;. Мамина-Сибиряк&, д. 140, г. Екатеринбур., Свердлlовская
ооласть, rоссия
ПочтовЫй адрес: ул. Ломоносова, д. 7l, г. Березники, Пермский край, Россия,
618419

размещение объекта, 
,го поYmвый индекс и адрес, телефон, адрес элокФонной поT rы)

Линии электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предн€вначенное
ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПеРеДаЧИ ЭЛеКТРиЕIескоЙ энергии оборулование, дJIя р€вмещения
коТорьж не требуется разрешения на строительство ((КВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от РУ
0,4 кВ ТП-88 до вновь установленной оп. Ns 1 ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кЕ} от вновь
установленной оп. NЬ 1, оборудование rIетаэ/э наконцевой опоре вновь строящейся
КВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-88, ВЛ б кВ ф. 21, входящих в ЭСП ПС 1|ОlЗ5l]r0lб
Соликамск-110, дJIя электроснабжения здания, расположенного по адресу: 618541,
ПермскиЙ край, г. Соликамск, ул. Г[пеханова, дом J'(b 2, корпус а, кадастровый
номер yIacTKa 59: 1 0:0б0 1 0 1 3 :5>).

(HMMeHoBalпre объекга)

на земJIяrL государственная собственность на которые не ра}граничена

(на земляц нжодящд(ся В mсударfiвенноft и;пr мунrщrrпа.гьноfi собФвенносIи согласно сведониям юсударсвенною кадастра

недвюlсимости)

способ размеrцения объекта: н4дземный@о
Местоположение: Пермский край, Соликамский г. о., г. Соликамск, ул. ГIлеханова,
д. 2, коргryс а, части земельного )пIастка в кадастровых кварт€rпa>( 59:10:0б010lЗ,
59: 1 0:0б0 1 057, 59: 1 0:060 1 038.

(адрес месга размещония объекюв согласно сведениям государйвенною кадаФра не.щrлrшмосги)

ппиложение:' 1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельных
)частков в кадасфовом кварт€lле (площадь земельного )частка - З88 кв.м).

(схема предполагаемы)( к испоJъзованию земель или части земеJIьного }лrасткц



или кадастровая выписка о земельном }^lacTкo, или кадастровыfi паспорг земельного 5лlасгка)

Примечшrие:
ОАО кМРСКУрша>:
1. Перед началом работ по размещению объекга обратrтгься в Комrrгет по архит€кryре и градостоштельству

администаIши г. Солrлсамска (ул. 20-петия Победl, д. l'7За, г. Corrr,rKaMcK, Пермскrfr rФай) с соответствующим

заявлеЕием, дш поJгучения разрешения на проведение зеIчtJиных работ;
2. обеспечrгь сохранность дорожною покрытия (асфальтовое шrи щебеночное), тротуаров, пешеходных

дорожек, газонов, вIýпрцквартальных, цридомовь[х и другш( территорtпtr;

3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Россrйской Федераrци, при использовании земельного

)частка площадью 388 кв.м, необходrлшо собrподать особые условия использованшI и режим хозяйственной

деятельности на )частке в охранной зоне наземных и подземньtх Комrчгуtп,rкацr.й Солrпсамского Муп "теплоэнерго" в

г.Соликамске Щентр, мр-н Красное, мр-н Больвrrчный, пос. Калиец от котельной СМЗ (реестровый номер 59:З4-6.154);

4. В соответствии с требоваш.r.шли действующего законодатеJьства Россldской Федерации, при

использовании земельного )дастка ппощадью 388 кв.м, необходlдr,tо собrподать особыЙ режим испоJIьзования

земельного участка на }цасткý( сооружешлй с кадастровыми номерами: 59:10:0000000:4295 (автопорога),

59: l 0:060 l 057: 1 8 (автодорога);
5. При использовании земельнопо yIacTKa ппощадью 388 кв.м, необходrпцо учесть наложение трассы,

предоставленной дrя размещения объекта - Линии электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а TaIoKe связанные
с ними трансформаторные подстанции, расцределительные гryнкты и иное цредназначенное дш осуществления
передачи электриIIеской энергшr оборудование, дIя размещения которых не требуется разрешения на стоительство,
на основании Решения о размещении объектов J,,lb l 14l от 23.03.202l г.

6. обеспечrгь сохранность зелеЕым насal)кдениям. В сrцлIае выIIуждеЕною сноса необходшо обратr.шься в
отдел по экологии и природопользованию ад\{инистрации Соликамского городского округа за расчетом
компенсациоrпrой стоrлrrости;

7" Предоставкть в Комrrгет по архитекцФе и градостроитеJIьству ад}dинистраIии г. Соликамска в течение l

месяца с момента размещенrlя объекга материаJIы кокгрольной геодезшIеской съемки размещенных объектов на
бумажном и элекгронном носImелл( на безвозмездной основе, в соответствии с rryнктом 7(2) Положения о порядке и

условиrIх рttзмещения объекгов на зelltJulx или земельных )ластках, находящIr(ся в государственной или
муниципальной собствеtпtости, на терр}rгорш.r Пермского края без предоставJIения земельньtх )ластков и
установлениrI сервитутов, rryбrмчного сервLтт)да, утвержденного Постановлеlшем Правrгельства Пермского KptUI от
22.0'7.20|5 Nэ 478-п;

8. В соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от 14.09.2011 Ns 805-ПК "О градостроительной
деятельности в Пермском крае" ОАО кМРСК Урала>:

8.1. не позднее чем за l0 рабочш< дней до Еачала строитеJьства и (или) реконсIрукции безвозмездно
переДает в Комитет по архитекryре и градострои:гельству адuинистраIцш г. Соликамска один экземIIJUIр когий
разДелоВ проектноЙ документаIши, цредусмотенньrх пунктом l части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федераlщи;

8.2. в течеrше 10 рабочш< дней после окон.Iания работ по строительству, реконструкции безвозмездно
переДает в Комитет по архитектуре и градосIроительству адд,IшrистаIцrи г. Солrпсамска схему, отображающую
расположение объекта и сетей июкенерно-техни.Iеского обеспечеrшя, подписаIпцaю застройщиком (техническшr,I
заказчиком), с црипожением текстового и графического оIшсания местоположения границ охранной и санитарно-
защитной зоны, перечень коордшIат xapaкTepнbtx точек границ такой зоrш.

Глава городского окрута -
глава администрации uоликамского
городского округа Е.Н.Самоуков
(доrоr<ность уполномоченною
сотудника органц осуществJяющею выдачу разрешения)

(по.щIись, (расшифровка подписи)
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