
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1120

г. Соликамск « ^ ______ 2021

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. № 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 края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута», заявления 
Александровой Н.А. от 04 февраля 2021 г. № СЭД-153-014-01-15а-186, 
действующей в интересах ОАО «МРСК Урала» на основании доверенности от 16 
января 2020 г. № 59 АА 3071819,

Администрация Соликамского городского округа
Р АЗР ЕШАЕТ

Открытому акционерному обществу 
___________ «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала> _____

(наименование заявителя,

юридический адрес: 620026. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. N1;ьмина- 
Сибиряка, д. 140; почтовый адрес: 614007. г. Пермь, ул. Революции, дом 18. <кЬис 1: 
электронная почта: 11с-аопгоп1.ка(1а51г@уапс1ех.ги: тел. 8-952-332-00-77____________

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элеетронной почты)

размещение объекта:
Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними 
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное 
для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размсчцения 
которых не требуется разрешения на строительство (ВЛ 0,4 кВ от оп. № 37 ВЛ 0,4 
кВ КТП -  1020 - № 1, входящих в ЭСК ПС 35/10 кВ Тохтуево, для 
электроснабжения гаражного бокса № 13 по адресу: Пермский край, Соликамский р- 
н, с. Тохтуева, ул. 11-ой Пятилетки, кад. № 59:34:0590101:2034)_____

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена____________
(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

способ размещения объекта: наземный, надземный 

на срок: бессрочно

Местоположение: Пермский край. Соликамский г.о.. с. Тохтуева. у .м. 11-ой 
Пятилетки, часть земельного участка в кадастровом квартале 59:34:0590101_______

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  308 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
ОАО «МРСК Урала»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) с 
соответствующим заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ;

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании мсльного 
участка площадью 308 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне инженерных коммуникаций (реестровый номер: 59:34-6.271);
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4. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
летия Победы, д. 173а. г. Соликамск, Пермский край) в течение I месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной 
основе, в соответствии с пунктом 7 (2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского 
края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п;

5. В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» ОАО «МРСК Урала»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2. в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, 
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Г лава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего пыдачу разрешения)

А.Н.Федотов

(расшифровка подписи)

0*0 А дм . г  Соликам ска

СЭД-153-014-03-10-7иМ 2
26.02.2021
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0590101:2384

59:34Х)590101:2222

59:34^)590101:2360

34:0590101
34^ 590101^82 
й 59:34:0590101:567

Условные обозначения: Масштаб 1:500
9---------------- Ф - граница предполагаемых к использованию
1 2 земель или части земельного участка

- граница земельного участка ранее учтенного 
в ЕГРН

------------------  - граница кадастрового квартала
59:34:0590101 - кадастровый номер квартала

кадастровый номер земельного участка в 
кадастровом квартале Заявитель
проектируемая ЛЭП (ВЛ 0.4 кВ) 
проектируемая ТП (СТП)

создан в электронной ф орме. № СЭД-153-014-01-15а-186 от 04.02.2021.
2 из 6. Страница создана: 05.02.2021 09:21

Описание границ смежных землепользователей
от т. 1 до т. 1 - земли неразграниченной 
государственной (муниципальной) собственности 
от т. 11 до т. 11 - земельный участок с кадастровым 
номером 59:34:0590101:567 (59:34:0590101:682)

59:34:0590101:2211
______ У* — ____ Косачев О.В., но доверенности
(подпись, расшифровка подписи) №?_П ) о с)2-2020 О I 31.12.201е) 

МП Верно 
-------|д.ш юридических пни и НИ)

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: "Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от оп. № 37 ВЛ 0,4 кВ КТП - 1020 - № 1, входящих в ЭСК ПС 
35/10 кВ Тохтуево, для электроснабжения гаражного бокса № 13 по адресу: Пермский край, Соликамский 
р-н, с. Тохтуева, ул. 11-ой Пятилетки, кад. № 59:34:0590101:2034"
Местоположение: Пермский край, Соликамский г.о., с. Тохтуева, ул. 11-ой Пятилетки
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 308
Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования земельного участка: отсутствует

№ точки 
I раннцы

Каталог координат (М СК 59), м

709098.34

709099.87

709047,75

709026.94

709028.18

709041.99

709042,10

226032622

2260329,77

226035231

2260345.52

2260341.72

2260346.22

2260346,53

>0 точки 
границы

8

12

13

14

Каталог координат (М СК 59), м

709042.49

709047.55

709096,54

709029.48

709029.87

709029.07

709028.68

2260346.39

2260348.04

2260326,85

2260343.79

2260344.59

2260344.98

2260344,18
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