
I. соликамск

рЕшЕниЕ
о размеценпш объектов ЛГr lz1l

"J6" оГ
На осномнни постановления Правительства Пермскоm lФм о,г 22 июля 2015

г. Jtэ 478-п <об уrверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельных rlастках, вzлходящихся в государственной и;ш
м)дlиципальной собственности, на террrгории Пермского края без предоставJIения
земельных rIастков и установленRя сервитуmв, пфличного сервитуtа>), заявл€ниJl
Косачева О.В. от l8 мая 202l г. J{l СЭ.Щ_ 153-014_01_ 15а_812, действующего в
интересах ОАО <МРСК Урала) на основании доверенности от 09 феврапя 202l г. Nr
пэ-l39-202l,

Ммшнистрацпя Солнкдмского городского округа
РЛЗРЕШЛЕТ

-**ытому 

акцпонерному обществу <<Мисреrrrональпая
DаспDедеJIптеJIьндя сетевая компапиr УDала))

@ерезниковскяй фшлнал)

z02l

(цдчФlФiссФфr,

Революции, дом }8, офис l, г. ПеDмь, бl4007, тел. +7 952-332-00-?7. itc-

clý офlоцП !ш.к t n8B, ,оа*ов, ..r!ф ,ФсгrDФнфо} пфl )

размещение объекга:
линии элекгропсредачи классом напряжения до 35 кВ, а также связ:lнные с ними
трансформаюрные подстанцин, распредеJIительные пункты и иное предназначонное
для осуществления передачи элеrгрической энергии оборудованне, для рutмещения
коmрых не требуется ратешения на стоштельство ((<BЛ 0,4 кВ от оп. J{, 52 ВЛ 03
кВ КТП - 1024 - ф. l, оборулование учета э/э на вновь установленной оп., входящих
в ЭСК ПС 35i l0 Тохryево, для элеюроснаб]l<ения строения ЛПХ, расположенною
по адrссу: бl8507, Пермский край, Соликамский р-н, д. Сёла, ул. Трула, дом lФ 3lг,
кадастровыЙ номер )ластка: 59:34:0620l0 l :944>)

(fiФ,мффlнлё o6*nr)

на срок: бессрочно

Месrоположеяие: Пермский край, Соликамский г.о., д. Сёла, в райояе ул. Труда, часть
земепьвоm ччастка в кцастDовом кваDтале 59:34:062010l

{!щ,€ rff. р!,фlсзя, о6*Ф соl)tф с.ФФl lfrуl'рjffiф щItЕ !оцяпб0

Прило]кение:
1_Схсма предп о.цагас}лых к использованию зс}lель }lллt части зс]!lельного ччастка
(плопrаль ,lемсльно го ччастка - 447 кв.м

(!м Фс!мж r rc@ьшфш яФь Ей 9.т !сщ!цФD yucirl.
lФ цýс!рФ rrre- о *Фlф,аý.. &fu ýд!сryф9П,ц,,oPr яФф }ral-)

Фулвнт создан в элопронной (фр.i€, М СЭД-l5З-014-0З_l Фl й от 26-05.2021 , ИсполниrельiФвпер О,Б,

1

ул. Мамина Сибиряка. д. l40. г. ЕкатеринбWг, 620026. (почтовый адрес: чл.

sоriюп.kаdаstr@чдпdех.ru)

ва зсмлях, mсударственная собственность на коmрые не разграничена

lM Фr!' Еtýuuuшr . гшулrlЕrщпоf, шх IrвUцп,шоi ФaЕtвпцаl со!п.сФ
с..лdч.l вадrрсrk,,l,ol о о]ат. к!.!trФ)

способ Dазмеrцсяия объекга: наземный, надземный



Примечание:
ОАО (МРСК Урала)}:
l. Псред вачмом работ по размсщепию объекта обрsтнтьс, в Комrfтеl по архитекtуре и

тродосrрrmельству адмяяистациu солиммс(оm городского округа (ул. 20-лепrя победы. д. l73a, г.
Солвкаrrск, Пермский Kpan) с соотве?ствующим цямеtJием для полrщ иr рзрешевия ца проведеfiйе
зсмлrньц работ.

2, обеспс,rЕгь сохранвостъ дорожного покртгиr (асфальтовое или цебево.lно€), тротуарв,
пеш€хошiъD( дороn(ец гаояов. внуФrlФаргальных, лрlцомовцх и другuх тсррнторий.

3. Обсспечлгь сохр!яноgгь зелеtlцм ядсФ*деfiяям. В случае вышrдцсtlяою своса пеобlодlмо
обрапrгься в оlдел по 9кология н пряродопользовбяию админисrрации Соликамского юрдскопо окруm за

расчgгом компеясоцяовноli стоимостfi .

4. Предосгавшгь s Комrтет по архитект}те r градосгрителъству Соликш,iского городqкопо охруrа
(ул.20-летиi Победы, д. l7]a, г. Соликамск, ПерiaсL]{й край) в теченне l месяца с момевта рвзмеще.rtrл
объекта магериалы коЕrрльяоfi геодq]ической qьехlg Ёзмещенrlых объекrов яа бумажвом и элехтрнном
fiоснтепях на безвозмездной основе, в соствsтсlвffи с пунпом 7 (2) Полоr<еяия о порrцке и уаlовкях
ра]laещеяrlrl объеrгов ва ]емл,tх влI. ]емелыlцх 1лlасшах| мходrцихся s государ9тв9uвой йли
муяицилмьной соftтвевности, на тсрриmрии ПФмсtого щая без пЁдосгавления земепьных )вастков и

установлецил серЕrý.тов, публлчrого серsитуг4 утвержденного ПостаноЕпеязем Правптельfiва
Псрмског0 кря от 22.07.20l5 Л9 478-п.

5. В сосгветстьви со статьrй 20l 3ахоtй Пермс(ого крдr ог l4.09,20l l Л9 805-IIК (О
градостроrrcльноЙ деrтельяости в Перхском крае)) ОАО (МРСК Урала,):

5.1. fiе поздяее чем за l0 рабочих днеfi до пачала стрtr!ельства и (плп) рековступцп
безэозмеэдво передlет в Комrтст по архfiтектур€ и r!6доетроитщьству Соляка!iског' городс(оm округа по
месту располо*енr! хаjкдокt o&el(ta одиtl эк]е^mляр tопий разделов проеrlrrоi дохуrrеrп,дrюl,
предусr.отЁfirrьо( nyrrпoм l чаqги 12 статъи 48 Градосгроrгельного кодеrса Россчfiской (Мерацииi

5.2. в течешп l0 рабочшх дяеfi после оковчsяиi рббог по gФоrтвrБстзу, рекоuсгрущrrй
бgrвозr.е]дrо передб в Комитсr по архrпекD.I!е н rрадосrроrrтельству Соrпrхамскою юрдсrоm оrруfЕ по
месту располохевяя каждого объе!сга схему, отображаючryю располо)февие объ€rrга х ceтefi иlrхецеряо-
1ехllиqескоm офспеченяя, подпltсавllуlо, с прrrJlоr(снием текстоволо и графичесtоro опfiсаяя'
местополохени'l гравtlц охранной и саягтарно-задlltтllой зоны, перечень коордяват характервцх точек
тдкоfi зонý.

Глава городского округа -
глава администрации
Lолнкамского городского округа

(!.вФуIощемюФ
Фруrф ор.rпr пуцФц!Ецф .чrдчу р.таýФ.ч)

. Е.Н.Самоуков

(рФнфоi9.олlм.i)
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о*упэнt создан в эпgпронюй (фрме, М СЭД_ l53-О1+03J 0_104 от 26,05,2021, Исполниrбль]Фетер О,Б,

\


