
рЕшЕниЕ
о размещешпп объекгов Jl! 460

г. Солrпсамск Пермский край (( {g > O.)-, 20l9 г.

на основании постановления Правительства Пермскоm крм от 22 uюля 2015
г. Ле 478-п <об угвержаении Положения о порядке и условияr( рлrмещения объекгов
на зе}шя)( илп земельньr:( }лlасткiц, находящихся в государственной l1rlи
муниципrцьнОй собственностIt, на терриюрии Пермского края без предоставления
земельных )ластков и устаноыlсния сервит)повD, заявJtения Александровой Н. А, от
30 января 2019 г. ЛЬ сэД-153-026-02-08а-104, действующ9й в иrrтсрсах одо(МРск Урало на осво&rвии доверенgости от 29 декабря 2018 г. }ф пэ_i90-20l9,

рлзрЕшдЕт 
Адмшкистрация городд Солшммска

UA(, <МФкрегионмьпаЯ распредеJtительная сетевая компаtlt{я Урала>

ул. Ломошосовq д. 7l, .. Березпп*l'ТiЫЁйtrЬй. Россия. бl84l9 (почтовый
адрес: ул, Ломоносов4 д. 7l, г. Бервнйrс.r,Пермский крlй, Россйя, бl8419)

cfo цr.rrlarýr.ri.щс r tлЁ, rcrфов, a/тaс ,lдсitрrяоa ц('aaч}

размещение объекrа:
Линии элекгропередачи KJ]accoM напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное
для осущ9ствления передачи электрической энергии оборудование, для рд!мсщения
которых не требуется рlврешения на строительство (ВЛ 0,4 кВ от вновь
устаЕовленной дополнительной опоры в пролете опор Nя 66_67 Вл 0,4 кВ Nэ l кТП-
l025 (Очистные) ПС 35/10 кВ Тохryево)

( Harl.ctloBsxлu обraхrD)

на зсмлях. государственнм собственность на которые }re разграничена

(xr !arlлц, Фrдлtщra, a ]о(удrрý!ФцЯ rлв rylirцллrпraфП coбcrra*llocTri согдфýЕо сЁ!салlrl [ýсуllцхтtaнllоп.t raдtctFa
|lcдtrooчlrý|a)

способ разrrш{ення объекга: надзомный
ва срок бессрочно
Месmположсняе: Пермский край, Соликамский район, д. Сёла, часть земеJrьных

rIастков в кадастровом квартале 59: 34:0620 l 0 l.

(lrpec *crr poTErrиBr oбrcrro, сог,,taсfiо свдýt{fl посу,дrрстЕfirtоa]о rqдrfiрa rс!r$5шосп)
поrrложение:
t. Схема предполагаемых к использованию земель пли части земельного участка
(плоutадь зёмЬльного rIастка- l20 кв.м)

(crorr шршоrrлrсrrчх Е l*llоль*taаrr lо *leil шr {afir4 !сraarýоrо rrrсra,
l.лtt &UtEaporE .rлOrсrа о }lc&sor. лOе!!q l.lra Еддftрсчll пO!1rр, l.rltrrb{oro лrсtt)

Примечание:
ОДО кМРСК Уролвll:
l. Псрод пачалоu рбот по разчешспшо объсrrа обртrrтюr в Коюrтrг по архптsrгуре н грqдостронrGлIству

адrннистрацЁш г.Солцхдrсrа (ул 20-лспlя Побсдьь д. l73a, г. Солrrаrrсr, IlcpxcKrfr край) с соотвсгсгвуючим

!srвrЕппс& дtя под)лсни, рд!рсlдсшit ltа провадашс tсraдrtlцх рабоц
2. Прлосгавкь э КохктеI по архятЕкrуре 8 градоfiроllтсльсtву адхrrхпстрацни г. Cornrraцcrц в тсчсrrяе l

хосяца с хохсптs рtlхсцекrrя обr*rга пrrерилн rоЕтрольноП гсодgtхчссrой сьсirхя разхещсннцх объсrюв ва

буцахпоrrl в э,lсктроýfiом носrтслIх яs бсзвозIglшо освозс, в соотвстствни с пушmrr 7(2) Полоrcппr о порrддс я

уо1оsилх разr.ецспиr о8tекюв lý зеIлях lulн зеraелцrых участха& вдходrщЕхся в государ,твенноf, шля

доlryмент создан в элепроfiной (фрме. м сэд-15}о14{}1Ф53 от 19.02.20,|9. исполниrель:староаойтов в.н
СтрЬвица l ш з5. страни1,1а соцана: 14.02.20,19 1t:55 Ё



хупшurпаJIьпоf, соftтвеlшr9gги, нs тrрриторхи Псркскою rрая 69з пред(rстамепrя зсяельпых )л{астков п
ycTaEoBJreBHr ссрв}rrуюв, уrrарllисхlюго Поставовлеписш Правктсльства Псрмсхого rрая от 22,07.20tý Jф 478-П;

3. В соотвсrсгsпв со статъсй 20| Здкоtи Перхсrоm крsr от l4,09.20ll }ф 805-ПК "О гралосrроrrгсльноfi

дсrrtльносги ! Псрмсlоr tgac' ОАО <МРСК Уршtая:
3.I. шс поsдtее чеrr за l0 рабо.пrrt днсй до начаJIа стрrгепьств:r н (плtt) ркоltстр5шllх бсзвозмсздtо

псtедýr в Коrrrrгет по apxкrcкrypс и rраrrо9троrrэльству адяиклстраll!!я г. Солпкамскд одпu f,ýецплrр копий

рахдслов проскпlой лоrqrrеrпшии, прсдусмирсrrЕнх пункrоrr l часж 12 статья 48 ГрддосrроЕтоrьноm ходекса
РосеиllскоП Фсдср оrr;

3.2. в тсчерпе l0 рабочих дхеfi послс окошчаяш, работ по сгроитсльству, реrо8сгруrцяr безsозусзд|о
передаст s KoMHrtr по 8рх}пеrrурс н rрадoстроlпеJtr*тву 8дххпяФраццц г. Солrtхаrсха схеху, оrэбрхающую
распоjrоrrсхке о8ьеrга и сстсй иtгхеtlсlrю-тсхиllчgскопо обстпечеаия. подписsпrryю застройцlrкок (техrr]lческпн
заIsзшrоra), с lцrнложеrtием тек9тоаоFо и граФшчсскоm опнсавиr мсстополохеlIпя грав|lц охраяrlой и сsllштаряо-
залцпной зошч, псрчеяь ко<rрдltнaт хдрдктЕрraнх точсх грOнвл тахой зопý;

4. В соотвgтствии со статьсй 56 Зcrrobllom юдсrса Российсrой rDслсрацпи, при rrспользоваllпк зсuспыlого
),tlacтra rrлoulilJlью l20 rв.н, пеобходхмо соблюдать особне 1rcловхr использомвЕr и рgдим хозсfiствсвпой
деrпсльвоспt з oxprrrrof, зоrrс ВЛ-0,4 КТП - АВМ ToxDrcro, ВЛ.0,4 КТП - с.Тохтуево, ВЛ{,4 с.Сёла - ф.Селснский
0lомФ 59.И.2.202).

5, Обеспеqrrгь coxparmocтb дорохllого tюкрцтrrя (асr}зльтовое шrи щсбеtlочвос), тротуsрr, lrсlлсходllых
дорхсц г8зошов, 8шуФих8артаJtьпн.х, прхдоуовцf, ý др)mtх террцrорий.

Глава города Соликамска -
глава адм инистрации А.Н.Федотов

(лrлrяосtь yrMrrrяro.ranюm
соlрудlrп 0р.!.!, осуt!.arrrпщцarý rr{Jцýу

{Irосшхфrювrs полll*л)

Доlquект соiдан о эrЕ{трорrоf, фош€. М СЭД-
странliца 2 }€ 35. сTрэliр соrдirir: ia.o2,20ib '5}0-1,1_0},lo53 

от 10.02.2019. Исполнrrель:Стsровоfrто€ В.Н.
1l:55 Ё
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ПРИЛОХЕНИЕ
в Рqшшо о рaоaGщшl oбrarro,

ot JT
Сrсrrr.пlrлполrгrсrrшr r пспrtльаt.rаliD !щ!дь
aлз чlсll l.ria.Jlцolo yqlCTEl
объ€Еrr.. вJI 0.4 хВ ог шовь чстФrrlcшоl доIюJtшrcльпоl опоDн
в п!юлrпс опоп )*6667 FЛ 0.4 rB ý l КlП-l(D5 (Оqпсfiяшl
ПС 3yl0 rB Тоrг,чсво
Mccmawxottu: Пстпrcrd Фrr. Смшаrсd mролшоЦ оrруг,

/7,rolgaib эаrаль: 120 в.r
КаmсаFtя зепаьl ЗсrOи пsýartaiяъц, туrrttь.
Btэd patlcalш lglхr;ь9ойlrý:

дп раrl.опlсЕч,оrдвmых rпrяпi теrтрпсрдачи.
lGта.шг юордшат

мо(_59
Jsючg х у

l 7йlз020 р5у2rLэ5
7йlд.59 zz5y25zя

з 7йl2Е.t9 п59я.|9
7r,098.94 жсж.16

5 n o9t.75 225925э.lо
m7105.9l 2ъ9752.15

7 7йl29.68 22591ý0.10

Опrсшlхс грЕ нц енехfiцх зсiaлaполцtо!ателсfi:
от тосrп l др mчr l - 59;34s620I0l:17Ч
от тоW ] ло ючrG ý - Jсх,п обФm rолюо!ш,
от mqrr tr до тоslх ý- ý9:34:0620t0l;EE
m ючшr ! до mчки t - зсlлп о&пэrо пошзоrапlr

t rц ОЮ'ti}СК ye.rr" - Т_lтrэяryо'от оАо к
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