
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 833

r. Соли камск «  .;15  »  ОГ:  2020

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. № 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях рази щения 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
Владимировой А.Л. от 05 июня 2020 г. М СЭД-153-014-01-15а-631, действуют~ёй< й
интересах ОАО «МРСК Урала» на основании доверенности от 13 января 2020 г.
ПЭ-422-2020,

РАЗРЕШАЕТ
Администрация Соликамского городского округа

Открытому акционерному обществу
«М ежрегиональная распределительная сетеаая компания Урана» 

(неиненовитс таннителя.

юридический адрес: 620026, Свердловская область, города Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 140; электронная почта: а1 v1a 1iniirova ~inail.ги; тел.
89082698108

с н иочтитдн пидскс и а.'рсс, тслсг1кч,, нгц,сс л iкжгрониой почты)
размещение объекта: 
Линии электропередач классом напряжении до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительны е пункты и иное предназначеное
для осуществленив!< передачи электрической энергии оборудование, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство (2КЛ 0,4 кВ ориентировочной
длиной 2*0,190 от РЧ 0,4 кВ ТП-209, входящих в ЭСК ПС 220/110/35/10 кВ
Бумажная ДЛЯ электроснабжения встроено-пристроенного помещения, объект
незавершенного строительства (поликлиника) по адресу: Пермский край, г.
Соликамск, пр-т Ленина, дом 26А (2*0,190))

(нгиглинив;гнниоё екти)
ка землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на :ишгях, находищихся н ГосударсГнсни)И или миннцюгшн.шггi гооствсгигости сигласно свсасниям пху;герствснноги кадастре исдвижиисхтп)

способ размещения объекта: подземный

на срок:  12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, пр-т Ленина, часть земельного
участка в кадастровом квартале 59:10:0402008, часть земельного участка с
кадастровым номером 59:10:0000000:420 

(адрес места размеиюиггх ггСгискТигг согласии сведсиихм пкударетысиншо кадасгри неднижимости)

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного участка — 1811 кв.м)

(схема ирс:Июлнгасмых к исггояг:швгшью гсмснь ггди части зсмсльииги участке,

кли кидисгроеая ньиигски о земси.ном участке. или кгщастроный н:гсиорг тсислыиго уаккетка)

fiримсча1(ле:
ОАО «МРСК Урала»:
1. 1 Iсрсд началом работ по размещспиго объекта обратиться в Комитет по аркитсктурс и градостроительству

администрации Солпкамскогл городского округа (ул. 2U-лстия 11обсды, л. 173а, г. Соликамск, I1ермскиiй край) с
соответствующим заявлением, для получсгпгя разрсiисгтя па проведение земляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (ассjгальтовое ил и щебсночнос), тротуаров, псшсходиых
дорожек, газонов, впутрикпарталзьаьнх, придомовых п других тсрриторнй;
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З. В соответствии со статьей 56 Земельного кодскса Российской Федерации, при использовании земельного
участка площадью 1811 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной
деятельности на участках охранной зоны наземных н подземных коммуникаций Соликамского МУП кТеплоэнврлан в
r. Соликамске, мр-н Клестовка, мр-н 3-й от кательиой БИС-2 (реестровый номер 59:10-6.150);

4. При использовании земельного участка площадью 1811 кв,м., необходимо соблюдать особый режим
использования земельного участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4098 (наружная
теплосеть ТК-14В-УТ-3);

5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20-
летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение l 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 сервитутоа, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 22.07.20 15 М 478-п;

6. В соответствии со статьей 20г Закона Пермского края от 14.09.2011 К 8А5-ЛК «О градостроительной
деятельности в Пермском краса оАО «МРСК Урала»:

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

6.2, 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 инжеисрио-технического обеспечения,
подписанную, с приложением текехового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно-
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа

~допжность уацпиомочеиного
Сотрудника ор1iна. осущсстыляющсгп выдачу рнзреигсиня)

А.Н.Федотов

(расии1фровка подписи)
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Схема предполагаемых к использованию земель
или части земельного участка

Объект: Строительство: 2 КЛ 0,4 кВ  ориентировочной длиной 2*0,190 от РУ 0,4 кВ ТП-209, входящих в ЭСК ПС 220/110/35/10 кВ 

по адресу: Пермский край, г. Соликамск, пр-т Ленина, дом 26А (2*0,190)

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, пр-т Ленина

Площадь земель или части земельного участка, кв.м: 1811

Категория земель: 

Вид разрешенного использования: 

Каталог координат, м
№ точки границы Х У

1 703302,97 2264144,73
2 703287,41 2264140,78
3 703285,45 2264140,28
4 703240,55 2264128,89
5 703238,59 2264128,41
6 703238,35 2264129,32
7 703168,68 2264111,16
8 703127,68 2264266,40
9 703130,91 2264267,25

10 703129,40 2264273,01
11 703120,32 2264270,62
12 703164,35 2264103,86
13 703304,16 2264140,30

Заявитель:   ОАО "МРСК Урала" ____________________Владимирова А.Л. (по доверенности)

                                   подпись

Бумажная для электроснабжения встроенно-пристроенного помещения, объект незавершенного строительства(поликлиника) 

Масштаб 1:500

Описание границ смежных землепользователей:
от точки 1 до точки 5 участок КН 59:10:0402004:39

от точки 5 до точки 6 участок КН 59:10:0402004:51поселение 

от точки 6 до точки 9 государственные не разграниченые земли

от точки 9 до точки 10 участок КН 59:10:0402004:50

от точки 10 до точки 1 государственные не разграниченые земли
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59:10:0402004:32
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59:10:0402004:46
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59:10:0402004:48

59:10:0402004:49

59:10:0402004:50

59:10:0402004:51

59:10:0402004:2262

59:10:0402004:2546

59:10:0402004

59:00-3.65

59:10-7.8

59:10-7.23

59:10-6.150

59:10-6.115

-вновь образованная часть границы земельного участка

-существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения 
о которой достаточны для  определения ее местоположения

-зона с особыми условиями использования территорий

-граница населенного пункта

-граница кадастрового квартала

-номер кадастрового квартала

-номер учтенного земельного участка

-обозначение ОКС по сведениям ГКН

Условные обозначения:

-проектируемое ППО

59:10:0402004

59:10:0402004:51


