
рЕшЕниЕ
о раз}tещенllш объекгов Лl! 540

г. Соликамск Пермский край u 3 | ,, 0г 20l9 г.

FIa основании постановления Правительства Псрмского кр:rя от 22 июля 20l5
г. Ng 478-п кОб угвержлении Положения о порядке и условиях разNrсщения объсктов
на землях или зеtrlсльных гIастках, находIщихся в государствснной или
муниципальной собственности, на территорпи Псрмского крм бсз предоставпсния
зсмельных )дастков и установлсния ссрвитгов)), заявлсния .I[ауговой М.Н. от 2l
l\{ая 20l9 г. Nc СЭД-l53-0l4-01-15а-638, лсйствующей в интересах ООО
(УРАЛВУД)) на основании доверенности от l5.05 20l9 г. Л'g б/н,

рдзрЕшАЕт 
Адмшиистрация города Солпкдмска

обществу с orpaниrleнHoii ответствепностью (УРАлВУД>

{rýlrrrcxo.allиc T ilame_,l-rl

uý почrо!шй llнrr:ý( п a.Jp{,c. rLlсфоп. аJл(т жкгронllоil o'f,t,l

Dа-JIlсщснис ()()ъск-га:

Линии элек,гропередачи кJIассом напряжсния до 35 кВ, а такжс связанные с ними
трансформаторные подстанции, распрсдслитсльныс пункты и инос прсдназначсннос
для осущсствления псрсдачи электри.tсской энсргии оборудованис, для разý{ещсния
которых не требустся разрешсния на стоитсльство

(llлпrlсfi овпплс (ijl{fi а)

(па ]cýt rq Baxo;rrlllrrct в rrrсуiцt с.s.,filaой rиlr rryн|1цl|lurbrФf, со{х?rtfifi{rспt сог-:всtlо с*д€rlиrr гфудлрст!сшrоФ rщ!сrра
fiсдаulllraос rи )

спосOО разNtсlцсн}tя ()Оъсктit: Надзс]\{ныи
на ipof l год

( п.ltхr r.Фгп ,)r:!rlcц..llt!t ixjbtT l0ý (огJ.kно (rcJ(l lпrм l осI.rдрсrвснrюrо rддsстп яctrxrlý(xint )

понлоliение:
l. Схема предпол:гаемых к использованию зеIrlель или части земельного r!астка
(площаль зёмельного rIастка - 879 кв.м)

(cxcl.t ltр;tлсиг.rсяых х пслоjlь яrмrlпк} :lcýc.,lb п,1,1 tlдс lrt ,r!'Jr'cr!Hlx Ф уЕсrхц
llrrr хrд]атFп!,l rlrllяaкa о ,li:мc]Iьtlo{ 

уччсl lýc. tlnt xi]jцclJroruii ttaclкFт Kцrlb,lol,o уч:rс ]ra)

Примечанис:
ООО (УРАJlВУЛD:
l. IIсрсд lisчалоrr работ по раTмсrцсtlикl объскта обраr rtrься в Кошuтст по архнтскту[rc и rр&lосттюIтеlrьству

адниllltстацltн г,Солпкамска (ул,20-лстuя llйспы, .1. l73a. г. Солlrкамсх. Псрчсхttй xpaii) с соответствlлощим
}Ul&qсlшtсш, д]я поJrрсцшr разрсrцсlllUa lla лроведсllхс зсýtляrtых работ;

2. llрсдосrавить в Конитст ло архитсrтурс rl Фадостроитсльству адмвltlrстрацrtп r. Солllхаttска а тсчсl|ис l
tlссlца с ýloмclпa раlусщсllrtя объсхга шаrсрllалш коlп?о-lыlой гсо.]спtчссхог| с'tс}tхи ра,t}lсщсllllнх обьскtов tta

буltажttом tl )лсктро!lно!l llосliтс.,tлх tta бсзвозхсздпой oclloBc, в cooTaeTcTBlIи с пу!Iктом 7(2) lIоложспия о порядке и

ус-lовllях ра]}!сщсrlrit объспов lla зсмлях t|ли зсмелыlых }частхах. llаходящпхся в госчдарсIвсttttоii ш.rll

цуlu!ципulьпой собствсtlttости. lls тсррrrториlt [lср}tскOrо края бсз предостаsJlсllия lc:lcJlbцHx tчостхов х

ус,tа|tоаJl(.!utя ссрвит)ггов, утверr еlIпоrо l loctalloB,lcttиcм l lрrrшtlr сльсr ва l lcpмcKoto крш oI 22.07.20l5 ЛЪ 478-п:
З_ В cooтBcтqrвrtlt со qтaтbcl-| 2ol'Jaxotla llсрмского края от |4.09,20ll 

'{9 
8os-Ilк "() грцострttтсT ыlоii

,1еятслыlостll в lIсрмсхоч крас' О(Х) <Y PAJlBYl]>:

Доryмент создан в элеrФонной форме, М СЭД-15}01+0}1Ь131 от З1.05.2019, Исполвmель:Каrryсrина М.М
Страница 

' 
из 10. Страница соцана: 27,05.2019 16:3З в

ул. Черняховского, д. l6, кв. 5, г. Соликамск, Пермский край, Россия, б l8548

на ]сIлulях, государствснная собственность на которые нс разграниtlсна

Мссrоltо.lожснис: Псрмский край, С"олlлкамский р-н, п. Черное, ул. !руrкбы,30 г,.rасть
yrlacтKoB в кадастровоýt кварт!rлс 59:34:0700l0l .



,fорожск, га]оllов. вll)aтриквартаrlыIьiх| при.]омов!rх ll :рупrх

Г.пава города Соликамска -
глава адмliнистрации города Сол А.Н.Фсдотов

{ Jo,IiýHl,c ! }, )lKl]Illo$oчLrlяol о
coФyiпrlxi optlrr. (t}tц(тrепfi}шеr. зы,lltчу p!lp..r]|cl,пrI

aрасшшhхжrrr lю]rrrn!rr)

д9улY:II "ло,:411"л"1".r}онной форме. Ne Сэдl5з-01+оз-lGlз1 от зl.о5,2о19. Исполнитель:Кагryстина М.М.LтраниLlа 2 из ]U, Uтраница создана 27.05,2019 16:З3 в

J.l. i!с Ilо,цхес чсlt за l0 рабочях.аttей до пача.tlа стрrtтсльстl}а и (иJЁ) рскоtlстукции бе,rвозлrglдtlо

персдаст в KortnTcT по ap;rlrтcк.тypc tr грsJостроrпслъстsу ад}tlrlrrlстацllш г, Солtлкаtlска одпtl ]к]смпляр копllfi

раздслоs nlюcЁTtlol-l доху еIlтsцпIl, лредусмот;lсtttlых llyllкToм l части 12 cTaTbrr 4ti l'ралостроlrтс:ьлогtt liодскса
Россttйской фсдýрации;

J-]- в тсчсltttс 10 рабочrrх дIlс!] дослс охоцчаllия работ по строttтсльству. рскоIlструхцпл бсзвозмсздltо
псрсдаст в Комитет по архнтсь-т)Фс ц грsjlоgqюптс_пы;тву алмяtlистрацпи г. СолIrкамска cxelty. отобра;хаючrуtо
pacl|ollorliclllIc объекта rt сстсй яптсllсрltо-,гсхIlllчсýхого обсспсчсltltя. по.аписаlltlуtо T асlрйщикоt!, (Iýхппческим
заказчlкоý1). с npцJlox(cllllcм тскстоаого tl графичссltого опllсаtlия }tсстополоjксIlltя ФаlIlIц oxpirulloli и callnliipllo-
]ац8tтпой ]оllы, персчспь t((юрдrlпат хзрактсрlIых точск ФаtIttц такой юпы;

4. lJ сrrотвстсlвил со стýIьеii 56 i}емеqьrtого кодсхса Рrrсслйскоli Фсдсрsцпи. пр}! ltcлol|bзoвaltкrt зсмсJtыIого

участка оjIоцадью 8?9 KB.tt. всобходнмо соблюдать особшс ус.ловия испопьзоваllия и pcrfinм lоlяйствсlulой
дсятсльпости в охраllllой зоltс: 8"lI_10 КВ п. Чсрtlос (ltoMcp 59.34.2.37);

5. Обсспсчить coxpa|tllocтb дороь:trого покрштпя (асфмьтовос tLlи щсбсrlочllос), тротуаров, пýшсходtlJх


