
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещении объеrстов }Ё 1037

((Ц)) \}-. 2020 г.

На основании постановления Правительства Пермского кр€lя от 22 июля 2015
г. Jф 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях рчвмещения объектов
на землях или земепьных rIастках, нaходящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского кр€rя без предоставJIения
земельных )ластков и установления сервитутов, публичного сервитута)>, рассмотрев
заявление Косачева О.В. от 03 декабря 2020 г. Jф СЭД-153-014-01-15а-|824,
действующего в интересах ОАО (МРСК Уралa> на основании доверенности от 3l
декабря 201'9 г. J\b ПЭ-З92-2020,

рдзрЕшдЕт 
АдминистрацияСоликамскогогородскогоокруга

ОАО <<Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала>>

юридический адрес: ул. мами"ч-с"ёlffiliil"i:-iТfr' г. Екатеринбург, Свердловская
обiаёiь, Россия, бZ0O1в
Почторый адрес: ул. Ломоносова, д. 7l, г. Березники, Пермский край, Россия,
618419

размещение объекта, 

,го почювый индэкс и адрсо, тслсфон, адрес элсIсронной почты)

Линии электропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные rтункты и иное преднЕвначенное

для осуществления передачи электрической энергии оборулование, для р€вмещения
которых не требуется ра:}решения на строительство ()^racToK ВЛ 0,4 кВ от опоры J',lb

8 ВЛ 0,4 кВ }lb 3 КТП-1045, входящих в ЭСК Пс 35/l0KB Тохтуево, для
электроснабжения жилого дома (строительство) по адресу: Пермский црай,
Соликамский городской округ, д. Чертеж, кадастровый номер 59:З4:26t0407:521).

(наименование объекга)

на земJIях. государственнм собственность на которые не разграничена

(на землях, нжоддщихся в государственной или муниrцпальной собственности согласно сведениям юсударfiвенного кqддсгра

недвюкимости)

способ размещения объекта: н€Lземный/надземный
насрок оессрочно
Местоположение: Пермский край, Соликамский городской оцруг, д. Чертеж,
Пушкина, часть земельного у{астка с кадастровым номером 59:34:26|0407:2|70.

ул

(алрес месга размещения объекюв согласно сведениям государственного ка,цасtра недвtасrмосги)

ппиложение:' 1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельных
}п{астков в кадасфовом кварт€rле (площадь земельного участка-З5 кв.м).

(схема прелполагаемых к использовttнию земель или части земсльного }цасткц
или кадастровiu выписка о земельном участке, ,tли кадастровый паспорт земельного 1лIастка)

Примечание:
ОАО (МРСК Ypa.lta>



l, Перед началом работ по размещеЕию объекта обратиться в Комrrгет по архитвкlуре и градостоЕrельству
администации г. Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 17За, г. Солшсамск, ПерЙский край) с .ооо.rсоу19щr*
заявлением, для поJцлеНия разрешеНия на провеДенце земJIяных работ;

2. обеспечить сохранность дорохного покрытиrI (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных
дорожек, гtlзонов, вЕутикварт€tльных, цридомовых и других территорий;

з. В соотъетствии с требованиями действ)rющего закоЕодательства Росслйской Федерации, при
использовании земельного )ластка площадью З5 кв.м, необход1.1l,tо соб.тподать особые условшI использования на
участке сооружения с кадастровым номером 59:34:26l0407:l9З3 (Водопровод по }пIасткаJ\{ на поле Ns l и на поле Ng 2
п. Чертёж);

4, Прелоставить в Комитет по архитектуре и градостоительству администраIци г. Соликамска в течение lмесяца с момента размещения объекта материаJrы коtпрольной геодезической съемки размещенных объектов набумажном и электронном носителж на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом z(z1 Положения о порядке и
условlrях рЕвмещениrI объектов на землях или земельных )ластках, находящихся в государственной илимуниципшIьной собственности' ца территории Пермског{ 

1 
края без предостtlвпения земельных )ц1астков и

установления сервитутов, rryбличного серв}rryта. ут"ержлеr*r{i{о Постановлеtп.tем Правrгельства Пермского края от22.0'7.2015 Ns 478-п; 
fr l

5, В соответствии со статьей 20l Закона Пермскогоi.края от l4.09.20l l Ns 805-Пк ''О градостоrпельной
деятельности в Пермском крае'' оАо (МРск Ура-ла>: ,],

5,1, не позднее чем за l0 рабочих дней до*,uо-l'стоительства и (или) реконстущии безвозмезднопередает в Комитет по архитепуре и градостроительстВУ администрации г. Соликамска один экземппяр копий
разделов проектной докуil{ентации' предусмотренных гtунктом 1 части 12 статьи 48 Гралостроительного кодексаРоссцйской Федерачш,r ;

5,2, в течение l0 рабочlо< дней после оконtlания работ по строительству, реконструкцш' безвозмезднопередает в Комитет по архитектуре и градостроLlтельству администрации г. Соликамска схему, оmбражаюrцую
расположение объекта 1,1 сетей инженерно-техЕшIеского обеспечения, подписанную застроfuшсом (техническшrrзаказчиком), с приложением текстового и графического описаниlI местоположения границ охранной и c:l'иTap'o-защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоrш;

Глава городского округа -глава администрации Соликамского
городского округа Ф,

А.Н.Федотов
(доrокность уполномоченног0
сотрудника органц осуществJlяющего выдачу разрешенrrя)

a Адм. г. Соликамска

сэд_153Ф14_03_10-3
02

11.12.2020

фасшифровка подписи)
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Схепдд щ}qдшrь,Iдг&е}tшх к шсп&IьзOвrшпю земеJIь tlJlll ч8стп земепьного !цдсткя
объект: ОСтроrrтельСТВ0 

уIисгка ВJI.0,4 кВ от опоры }ф 8 вл 0J кв }Ф 3 ктп-l М5, входяrryп в ЭСК
ПС 35/IOKB Тохryевр, дlrя адресу: Пермсш.rй край,

0круrд. Чертеж, ул. Пlrшкнна

Вщ

Масштаб l:5(Ю, сllеашшI
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