
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 64

г. Соликамск, Пермский край « УО_ » 2 0 1 7  г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
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», заявления Муниципального 
унитарного предприятия «Городские коммунальные электрические сети» от 28 
февраля 2017 г. № СЭД-026-02-09а-220,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ
Муниципальному унитарному предприятию Соликамского городского округа 

______________ «Городские коммунальные электрические сети»______________
(наименование заявителя,

ул. Черняховского, 10, г. Соликамск, Пермский край, 618548, 8 (34253) 2 20 22, 8 
(34253) 2 24 16

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:

технологическое присоединение жилого дома № 140 по ул. 20-летия Победы к 
инженерной сети 0,4 кВ ТП-35

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

на срок 20 (двадцать) лет

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, кадастровый квартал 59:10:0407011

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложения:

1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  188 кв.м.)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:

предполагаемый к использованию земельный участок частично расположен в 
охранной зоне кабельных линий 6/0,4 кВ^ШЩ^рцых линий 6 кВ электросетевой 
комплекс (ЭКС) ПС «Городская»

Глава города Соликамска-
глава администрации города Солика]||4| | | | ] | ^ —"  А.Н. Федотов

(должность уполномоченного (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения)



СХЕМА
преддологаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: Технологическое присоединение жилого дома № 140 по ул. 20-летия Победы к инженерной сети 0,4 кВ ТП-35 
Местоположение: 59:10:0407011
Площадь земель или части земельного участка, кв. м: 188 
Категория земель: земли населенных пунктов

Ввд разрешенного использования: Технологическое присоединение жилого дома № 140 но ул. 20-летия Победы к инженерной сети 0,4 кВ ТП-35

Описание границ смежных землепользователей: 

от т.1 до т.З - земли города 
от т.З до т.6 - 59:10:0407011:2 
от т.б до т.8 - земли города 
от т.8 до т.1 - 59:10:0407011:25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

—— граница размещения объекта 

—  граница земельного участка имеющаяся в ГКН 
граница кадастрового квартала 

124 обозначение земельного участка существующего в ГКН 

.3 обозначение поворотной точки границы участка

КАТАЛОГ КООРДИНАТ. М

№ X У
1 699857.96 2261983.54
2 699843.03 2261993.10
3 699829.13 2262010.57
4 699828.62 2262009.98
5 699819.55 2262017.77
6 699818.90 2262017.01
7 699840.31 2261990.09
8 699856.20 2261979.92


