
г. Соликамск

РЕШЕНИЁ
о размещении объектов .ё 828

«>!>  о6  2020
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля2015

г. К 47$-п « Об угверждении Положения а порядке и условиях размещения объектов
хка землях или земельных участках, находящихся -в государственной или
Муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
.земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» , заявления
Сахно В.Н. от 29 мая 2020 г, Х СЭД-153-014-01-15а-599,

А д минйстрьация Солика1 ког городскога.:округа

Сахно Викто • Николаевич
(iiаимсиойапиС я'мтЭ л'

почтовый адрес: 618553, Пермский край, г. Соликамак,. ул. Северная, д. 78, кв. 64; 
тел. 89504549073

РАЗРЕШАЕТ

его почтовый инддеис и адрсс, телефон, пдрсс тпскжропнрй почты)
размещение объекта: 
Линии электропередач классе напркения до 35 Ё, а также связанные с ними
трансформаторные. подстанции, распределительнъте пункты и гное предназначение
для осуществления передачи электрической энергии оборудование для размещения
котарьix нС :требуется разрешецмя на строительства

(н аНмсиова~1вС •к на )

на землях, государственная собственность на которые не разграничена 
(tici зг.iлхх, II.' ОдищНХ $ ц государ гисннОй н.пн вiуиицнпа»ыюй с с'1.еви+~1Стн со i но.С4сдев►и1м тосуцарСтес щояд к адастра НпнижНьоств)

способ размещения объекта: подземный

на срок:  12 (двенадцать) месяисв

М!гстоположсние: Пермский край, г. Соликамск, в кадастровых кварталах
59:10:0201007, 59:10:0105015 

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к пспользованiцэ► земель или части земельного. участка
(площадь земельного участка - 468 кв.м)

(а рее,фс тй гаэаыепнснии оГгъ~ И гни сстгпвсвО сВсдсвиСМ $Ственвого iщСiра нф'вижНыосТН)

(схс.ыи пРсдяiолагаС%ных к исйюiью$'$$емСр2и11и чвС'щ:эСмЕльногоу'ысгаа,.
иямд аистровая выписка о чсыс;ищолi участксйлчкаластровый пасгюртэсымльнпго,угчаспсе►)

1 Iримсчаиис:
Сахио В.Н.
1. псрод началом работ по размещению объсгсте оббраьтiяъся в Комитет по архитектуре,.н гралороелыс1в~

администрации Сотгикамокого городского округе (ул. 20 гстии Победы, д. 173а, г. Соликамск Пермский край) с
сдотвстствующкм заяялёМием, для получения разрешения на: проведение земляных рябом,

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое иди щебекоцнов), трапуврав лешсхощык
дорожек, газонов, внутрикварталвных, придомовых. и других территор й,

3. s сфъстсаци со статьей 56 Земельного кодекса РоскI1<жой Федерации, при НспольюВании земельного
участка площадно д68 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим ховяйствевной
деЯтаньнасти на учястках охранных зон: ВЛ-35 кВ ТЭЦ № 12 - боровины № 1, 2 (рссстровыиi камер 59:10-6.174);
кабельных линий, воздушных линий 6110 кВ зпектросстевой .комплекс 01 К) Т ГСП-1 (реестровый номер 5900-6.64);

4. предоставить в Комитет по архитектуре и грацос1роит сльс гву Соликамского городского округа (ауд. 20-
экпия I !обслы, д. 173а,, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца .с момента размещения объекта материалы
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на'безвозмездной
основ, в ‚оответстВии с пунктом 7 (2) IIорожсния о порядке и условиях размещения 'объектов и$ ЗЩ нях ИДИ
земельных участках, находящихся в государственной  или муиицииальио0 собственности, не территории !'рмского
края без предоставления земельных )часткав иу установления ссрвйfiутов, утвержденного ТТсктянгОвлс,гис4i
11рввительства Псрмсаого края от 22.07.2015 N2 478-п;
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5. в соответствии со статьей 20° Закона 1lсрмского края от 14.09.2011 № 805-11К пО градостроительной
деятельности в Пермском крае» Сахно В.Н.:

5.1 пе ноздиее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции бсзвозмезддю передаст
в Комитет по архитектуре и граддостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого
объекта одна экземпляр копий разделав проектной докумситацин, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48
1 ралостроител ьиого кодекса Российской Федерации;

5.2. в течении 10 рабочих дагей после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмсздло
передан, и Комитет по архитектуре н градостроительству Соликамекого городского округа по месту расположения
каждого объекта схему, отображающую расположение объекты и сетей инженерно=техимческого обеспечения,
подписанную. с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно-
защ1тной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа

(должность уполноыочендо о
сотрудника органа, О ущсел Л юи1спо вын4ачу разрслснпи)

А.Н.Федотов

'дписЧ', печать) фасшпфровка подписи)
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СХЕИл 11РЕД1ЮЛАГАНМЫХ К НСНОлЬЗОВАНЮО ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

59:10:0106025:20

.117,

:ЗУ 1(2)

59 .10.0105017

ОбЪСкг' 3емºаьнУ0 учвгтос
Месгонолоке®е: Лерисл0 щ, , г. СояиКвмсК, в ц'4астровык

всввртвлни 59:10:0705015,59:1041201007
(согласно саеленх.и госудврпаеви1го качасгра ведвижимостн)
Птощвдь эпСль нли чапв эеиепьвого учвсгка, кв. м:468 ки. н

Категория завеиь. Зеилв ваеепдвнык пуяктвв
Вад Разретгтюго пснолцоввиня: Линии элепропередачн глвсоы напряжения

до 35 кВ, а галке саязвнвь' г тын трансфориаториые лодстылвл , распределиге.ьхые
пункты и иное предиазнатхнос для осуаВесгвлеиня передачи электрической энергия
оборудования, для разиепрпи которых гс требуется разрсшсти на схромепьпво

Отсавие грах.щ сиехвнх зевиепользпвателей:
Ог точка В1 до точкь н1 - земля общего пользования

ж,очвя Координаы,и

к
:зУ1(1)

н1 е522о 0в 225981698
0$Хб.75 225 1.28

ни '05213.19 225912942
н15 '05217.19 2259016.12

3У1(25
н3 05184.59 1 2ц9009.60
и4 705 175 97 2259066.36
х5 '05148.02 239136.88
нЕ 05 147. 19 2ц9159.13
н1] 11514Ч.75 2ц9124.60
и12 7С5173 95 2ц9055 04
т13 05185.19 229905Е.67

н7 05147.93 2ц9140.11
н8 -115111.62 2299149.79
х9 '05110.76 2259146.91
в10 705140.53 225913679

УсаоеоЫе або,нвчгни,

Сушт.уыи. 'сеть грпши1,
тщгвга к (С11 свгаево о т'Юрсв

доглточиы а.'. опрепедеюи а
н о лоамюе.
Вио оброзоватна честь грлала1.
свито ла о .гоТо(юй.ттся,очш 2$'
опреалеаия ее яеСттяовиав
1'Рхппр тА трое,о кк1р вс.

59:109201007 Кодвстров.д ваиер в••р,•л ,
• 1 Обос.чехне еуитепвупщМ

дарпериой ,очл грвиииы

точи ,есу¢огq 1Уа4~9~ _лу~
Заимев' -

(пва1лл,1рветфрово аолпиги)

мл Верно
(д.,, юридичссапд лии и иидивицтапьиих претрпт,.тст )

Часипвб 1:500


