
рЕшЕниЕ
о р8змещенпи объекrов .}Е 466

г. Соликамск Пермский край ((а8 ) Ld- 20l9 г.

На основании постановления Правительства Псрмского края от 22 июля 20l5
г. Ns 478-п <Об угвсржлснии Положения о порядке и условиях размещсния объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципшtьной собственностиt на территории Псрмского крм боз прсдоставления
земельных участков и установления ссрвитугов), заяв-цсния Владимировой А.Л. от
15 февраля 2019 г. М СЭД-153-014-01-15а-187, деiiствующей в интсресах ОАО
(МРСК Урма> на оеновании довсренности от 09 января 2019 г, 59 АА Ng 298l37l,

рдзрЕшдЕт 
Адмннистрация городд Солнкамска

-(ГýО?l!lЪжрегиона.,I 
ьяая распредел ител ьная сетевая коl}lпан ия Урала>>

yл, Ломоttосова. д. 7l, г. Бере="ики'""fiЁЬlЁ,ЁiiЧьай, Россия, 618419 (почтовый
iцрес: ул. Ломоносова, д. 7l, г. Березники, ПермскиЙ край, Россия.6l84l9)

оо почl(в!lй щrеr. х ajrct. rФсфоп. з.тх,с Jrffrpoнu(''] t,очr!l!

Dаз]ttсщсtlис объск,t,il:

Линии элсктропсредачи классоtrl напряжения до 35 кВ, а fiшжс связанные с ними
трансфорrrrаторныс подстанции, распредслительные пункты и иное преднЕвначенное
для осущсствлсния передачи электрической энергии оборудование, для размещения
которых не трсбустся разрешения на стритсльство (ВЛ б кВ ориентировочной
длиной 0,740 км от оп. ЛЬ 14 ВЛ б кВ Родники 2; ВЛ б кВ орлетирово.tной длиной
0,3000 км от оп. ЛЬ 17 ВЛ б кВ Родники l; ВЛ б кВ Родники 2 (замсна анкерной
опоры), входящих в ЭСК ПС l 10/6 кВ Рудник для элекгроснабжения строительства
КНС по адресу: Пермский Kpal'i, Соликамскиiл район, с. Родники, ул. Фабричная,
дом J',l! 80, кад. N9 59:34:2760l06: l9)

на :rсlulях, ГОСударственная собствснность на которыс нс разграничсна

(Е тrru+ ЕaходдIцIlt .l1tудФт!Фк}r rlд цуяl.rrлпsльrюi (,оlrФtёlrфсltl a:OD-ItarФ с.сдgнхlшt(уд!рстDсtl оlо хrJцсqtr

|tЁ.rr.lаоaоýпa }

clI надзе lныи
на срOк ессрочно
МсстоlIо.,lоженис: П ермский край, Соликамский район, часть участка в кадастровом
квартме 59:34:2760 1 06.

(lurptc rKTlа рсrм:щrтrlr iьfi r0! (Dl Jsсло (rr:.к.fiплм l lxy.rantlвcllнol о ýsдrrсIр HE Uifirfl_xкrrr)
При:tожение:
l. Схема предпол:гаемых к использовalнию земель или части земельного ytlacтKa
(площадь зёмельного 1лtастка - 2269 кв.м)

(€хсltц llр,lrltl.1sr*I}да х rrсtхмьlо!дllrrю t!сц rurl ча(-пl ,adrtlr:tыrоro 
}qrастirц

|ulrr tФýcTposin ,чпlкка о lеrrеБпш уч,ltтхс, ,LrH хд,]rд(цхьнii хл!!кlя,тrrешaого !чrсfiа)
Примечание:

ОАО <lviPcк Урала):
l. I Iсрсд llачелом работ по разнсщсllню объск-а обрапtться в Коуmст rю аяхЕтскглс н градострнтсльству

сtнttпllстацхи г.Соликамсrз (ут. 20-лстил побсдн, д. l73a, г. Соликамск, Псрrrсхяй храй) с соот8gIgгвуюцин
заявлсllltсii, д:tя полгlсllшя разрсшеция lur проведсtlис зсlllJlяttых рабоr;
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2, Прсдосгавпть в Коrrитст по архитехlурс ll фOдосIFх}лllсльс ray аilмиllttпрацнх l. СолЕкаrtска в тýчсllriс l
tlс{яца с момсlпа раз}tсщLT tця объскта rrатерrtалu коптоjIыIой гсодс,}ltчсскоil сшмки размсщспltых объсктов па
брtажttом rr )лск-трlltlо}l лосrrтс,тях па безвозuсздllой ocl|oвe. а cooTBcTcTBltи с пупктом 7(2) Ilолоiксlоiя о порrдкс и
yc_Toвlrrrx рsзмсщслrrя объсктов па зсмлrх ил|l 1смслыlых участках, lцlходящихся s государстsсппоfi ttltt
}дуlDlцип&,lьпоr] cofoTвcltt|ocт|l, Ila тсрриториll llсрмсхоrо края бсз llрсJостirеlеtlпя зе:\!слыlых участков l!

устsllоыIеrlrlя ссрвя}угоs, rsсрхчсllllого llостаtlоцrсllисш Ilpa8ltтcJbc rвs llcpl*tcKoro края от 22.07.20l5 Ns 478-п:
3. В соотвстствиtt со статьсй 20I Ъхоltа llcpмcкoro хрм от l4.09,20ll Лg 805-1IK'O градостроlrтс;rыtоit

дея-гель!lосгrt в llсрмскоч крс" ОАО <МРСК УралаD:
3.1. ле поздtес чсм за I0 рабочих дпсП до Itачiца ст[юrтсльства х lttли) рсхоllстукциtr бсзвозrtсз.:rlо

псрсдасI а Комитст по архптект}|т и Фадостритсльству a"ll!иllнcтpallиtr r. Соликамска одиrt ,!кзсмпляр копнй

раздслов пPocкTrlol-t док)шсrпацfiи. прсдусмотрсllllцх пуххтом l части 12 статьи 48 I'ралостровтсrыIого кодсксо
Россяilской Федсrяцяи;

J.2. в тсчсttttс l0 рабочшх лtсй послс окончапия работ по сгроttтсл цl rу, рсt(оllструкцяи бgзвозмсаqцо
псрсдаст в Комитст по apxtlтeкTy,p и грqдострltтоlьству аднипистрацх1l г. Солнкамска cxc}ry, отобрах€ющую
расположсllвс обьскга tl ссtсЙ шш(сrlсрllо-техпичсского обсспсчсll}|я. подпtlсаltll)ло ]ilстрйщнкон (rсхпtlчсским
]аказчцхо!l), с прилоiксllrlсм тскстового и графичссхоrо опнсапия tlсýтополоl{схи, rраtшц охрапвой и carllпaptlo-
защнтlloй юIlы. псрсчспь коордцrlат xapaкTcРlыx точек Фаlиц тахой юltц:

4- В соотвстстзци со статьсir 56 Зсмс;rыtого кодскса Росснйской <Dслсрачttlt. прll llсполь]оваtrнU зсмслыlого
УЧаСТка ftПоrцiulыо 2269 кв.м, gсобходцчо сблrодать особнс условия ltспо.,Iьзоваlшя и Pc)acll}f хозяйствсlrtlоfi
дсятельпостн в oxpmlllцx зоltах:

l}.;l б Kl] отпаiка от ВЛ бкВ ф.Чаrлки,lо Jф2 0lомер 59.З4.2,65);
l]jl б кts от TI1.3 Сl lФ до очнстлt tх котсль!|ой (xortcp 59.З4,2.41|.
5. Обослсчшть coxpallнocтb дороrкпоrо локрнпtr (асфальтовое ш_lrr щсбсцочttос), тротуsро8, псшеходllцх

дор?кск, гаюпов. аll!.Фяквартдлыrцх, прядоновuх н других тсрриторнй.

Глава города Солнкамска -
глава адЙинис,трации города Соликамска

(,r[n. iocть у,оlномочl.tlпоlч
фrв,l,оl,й орг.пц (хуt!сст.u,Oще,r, lчд!чу п.,тýлсul|t)

А.Н.Федотов

(рдLпп,фFьrtл,,оjlt,lкп)
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