
рЕшЕниЕ
о рдзмещеrrшш объекгов JYs 570

г. Соликамск Пермский край u-O-b, 0т 20l9 г.

на осrrовании постановJIениrl Правительства Пермского края от 22 пюля 2оl5
г. шs 478-п <об угверlслении Положения о порядке и условиях рдtмещеЕия объекгов
на зеIltJIФ( пли земельньrr( }^{асткаr(, вжодящихся в государственной uли
муниципlUIьЕой собственности, Еа терриmрии Пермского края без предоставления
земельнш( }лrастков и уставовления сервицaтовD, рассмотев змвление
длександровой Н.д. от 19 июня 2019 г. & СЭfl-l53_014_01-15а_855, действующей в
инпsресах ОАО (МРСК Урало на основании доверенцости от 06 февршrя 2019 г.
]ф 59 АА 298l4l9,

рлзрЕlllлЕт Адlrшннстрацпя города Солшкамска

ОАО <МежрегшоttаJIьная распредеJIхтеJIьная сетевая коDtпдния Урала>

(ФlraqiоOaлlaс latDt c.it.

Ннжrgжтяа2ш. Мамина_Спбиряка, д. l40, г. Екатеринбург, Свердrовскм

Fiiтr"d"О 
адрес: ул. Ломоносом, д. 7l, г, Березники, Пермский край, Россия,

Dазмещение обьеrга, 
cl1o llo"tý'irfi я''дрrc п sД''с, тgтсФоl, lчq,сс ]ftýро'.лоil потrч)

Линии элекгропередачи кJIассом напрюкения до 35 кВ, а таюке связанные с ними
трансфрмаюрные подстанции, распределительные п)жкты и иное предназначенное
дrя осуществлевшr передачи электрической энергиr оборудование, дrя размещения
которых не требуется разреш9ния на стритсльство (КТП 10/0,4 кВ<<ПилорамiD)

фидер l0 кВ <Севервый> ПС 35-10 Горолище (0,25 MBA)D
(rr0яraФюшllхс обrски)

ва землях. государственная собственность на которые не разграничена

(ва яоrrх, rпхоллоrхсr a псудтстGlаоt Еш raуrrщшrjпaaоД ýo5cttctoaфtta соI*ю cErcшrna Фсудtрйraцrlсо xr8tPc
шсдло.IЕп)

@адземttЕй
цд_sр9ц бессрочно
месгоположенне: Пермский край, Солrкамский район, с. Городище, часть rIастков в
кадастровом квартаJIе 59:34:0640101 и части земельных у{астков с кадастровыми
шомерап4и: 59:34:0000000:68, 59:34:0640l0l:73 l, 59:34:064010l:753,
59:34:0640l0l:100l

(lдrсс rкrа рзrrсшсrrиt бъсrtоi сог]taalю сrсдtitlц rосу;цр{llartfiоrо lада(:qrо rсдarit(rraостп)

Приложенне:
I. Схема предполaгаемых к использованию земсль или части земсльных

}^{астков в кадасфовом квартале (плочаль земельного yracтKa - 3352 KB.r"r),
2. Выписки из ЕГРН ЗУ с с кадастровыми Еомерами: 59:34:0000000:68,

59:34:0640l0l ;73 1, 59:34:064010l :753, 59:34:0640101 : l 001

(сiсад прaдпýlalr.laýrr l пспýь]оýrш{!(, зaмg,lb 
'l,Jlt 

tllФt ltоi.!льноl\, учr(тrв.
rt'll lсaддсfрочt rцшяскr о !сIФмrо*i }пЕстIс! иIrx aФрсrвlцй пOatloFf зaпaспьrюl. } y.rDcrxa}

И Z/-/2
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Страница 8

злектроfiной форr.е. м сэд-l5з{14{}l Ф172 от и.07.20'19. ис.юлнrrель:кагtуqина м.
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Примечавие:
ОАО <МРСК Урала>:
l. Псред llачмоrr робот по разхсщсtпtю обьсrга обртиться в KorrrrrcT по архитекгурс и грsllострктеJtктву

адмlltlистрции г.Со,шrхамска (уп 20-летrя Побс,Ф., д. l73a, г. Соликашск, Псрuский край) с соотвgгстsующим
заrвлсttаФц лц пoJl)лсrIEr разрсшslrиr rtа прводсrtuс зсклrtшх рбот;

2. Прслоставrrь в Комктgг по архитскryрс rr l1l4цострliтельству адшиlrltстацrtи r. Соликамсха в тсчеtrис l

rrссяца с MoMefiTa размсщеrIия объсхга хатериа.пы коlпро!пьшой геодсзнчсской сьсмхи разllещеrltlых объскгов tra

бухахltоu tl элсщ!оfiаом tt(юrтслгх вд бgзвозхсздноft octloBc, в соответствtlи с пуrкmм 7(2) Ilолохеltиr о порrдкс и

услоsиiх рsзмещеuвr объсrюв rrа зецJцх цлЕ зсшсльllнх )ластх,ах, riоходящнхýя 8 госудsрgтв€цttой или
rrуrrrчшlвльlой сo6с,твеllпостиt lta TepplJтopиH Псршскоrо lgаr бсз прсдостаsдснЕr зсмельЕш( )Furстхов н

успltlоsлstlия серrrгqпов, 1.гверrслепtюго Постаrrовлевиеrr Правrгсльсrва Псlrмсхого Kpar m 22.07.201 5 х9 478-л;
3. В соотвgrgтвиtt со сттгьей 20' Заrтнд Псрнскоr0 rтц от l4.09.20tl -I'fs 805-ПК 'О гралостроrгrслыlой

дсrтельцости s Пeprrctox rpae" ОАО кМРСК Ураяш:
3.1. trе поздltс€ чем зв l0 рабочнх,оrcй до начала сrронfiýютм u (пли) рскоtrgrрущшrr безвозмgrдно

псрсдsет s Коюrгgт по архитсrryрс и гр&lостр}птлютsу адмикистрцЕи г. Со,лпхдrrска одшl ]к!е}tдляр копий

рацслов проекпоfl докухеmаrцп, прсдуýмотевЕьD( пуrrmм ! частrr 12 статъr 48 Градострrrтт-rьногrо ходскса
Росс tlйскоfi Федерацrrrr:

3.2. в течсшие l0 рабо.пtх дяей послс оmнqаrиt работ по строrrrелютву. pcкollстpyкrнn безвозrrсздяо
псрсдs]ет в Кохrтст по sрхrтсrгурс и градострrгельству адмпнистрацпв г. Соликамска cxcMn огобрlхающую
расtюлохсtlпс объеrта rr сстýй шкдехФно-тGхявчсского обсспсчс}lиr, подпltсанвую ]асФойщккоr. (тсхпliческиN
заrа!чвкоlr), с пряложешнем тсrстоаого н грфкческоm опt|сапкr rrостополохеllrtя грциц охраritlой н санитsрllо-
зsщrrг[ой зоrш, перGtlеЕь к(юрдшlат харstс€рпЕх mчеr грашхц таrоfi зоаы;

4. В соотвgгсгвнп со сгатъсfi 56 Зсксlьноm кодсхса Росснйсrой Федеращrи, прп нспользомltuп !енеJIыlоrо
участка площаJlью 3352 rв.м, шсобюдrоrо сблrоддть особне условия ясл{шьзоваfiиi tr pсxrrr lозлfuгвнtltоil
дýrтсльностll в охрахпýх зовдх:

ВЛ l0 кВ от rdc 35/l0 хВ Городнще-лкltял JS3 (номер 59.34.2.58):
ýп овощсхрsttилище ф.Кошплскс- l с ц-ром ТМ-630кВs, ктп пвrорrls городпще с тррох тм_25осBs

l0/0,4x& KTII Гтах fоролпще с тр-рон ТМ-250х8а l0/0.4xB, KTII З/ток2 Горляче с траом ТМб3OкВа l0/0.4KB
(помер 59.34.2.192);

особо охрапrсиой прlrрдшой тсрряmрпri rrýспlого зt|ачеllиi - охравяемнй лаплшаф rrБороздцяпсхос
(CorrиKaMcKoc) болою> (шохср 59.34.2. l 57);

5. обссrечяrь сохрцностъ дорохцого пo|9baтlt'r (sсфsльmвое влп tцебспо.lвое), тртуерв, пашеходrlцх
дорохвrt га:юl.овr вll)прпквартаJlыlцх, прarдоriоЕьD( ш друп{х террпорtй.

Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Соликамска А.Н.Федотов

(дrлlrфtý уlьпrф{оЕrЁоп)
corpymмr оршý, осуцсспrarurrсю rr,цgч, розрсвrrшц)

(рrсш8фрrrд п(ltll'r(tl)
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Схема предполагаемых к использованик

Объекг: Реконструкция КТП 10/0.4 кВ -"Пилорама" филер l0 кВ "Северный" ПС 35-10 "Г
Местоположение: Пермский край, Соликамский район, с. Городице
Площадь земельного участка: ,]352 м2
Категория земель: Земли населенных tryнкгов
Вид разрешенного использования: отсутствует

Координаты поворотных точек, м
Система координат МСК-59
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точки 3l до точки 2
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земель или части земельного ччастка

цище" (0.25 мвд )

аlз

сшта

жных землепользователей зу l :

l, от точки 3 до точки 4, от точки 5 до точкrr 8, от точки 12 до точки 19, от точкlr 22 до точки 27, от точки 27 до точки 29, от
от точки 39 до точки 43, от точки 47 до точки 50, от точки 53 до точки 54, от точки 56 до точки 57, от точки 59 до точки 63,

66, от точки 69 до точки 72, от точки 73 ло точки 74, от точки 75 до точки 64 - земли Мо Соликамский район; от точки 2 до
0l:73l,отточки4доточки5,отточки9доточкиll,отточки66доточки68,отточки74доточки75, от точки 5l до точки
rчки 5б - 59:34:0000000:68; от точки 8 до точки 9, от точки l l до точки l2, от точки б8 до точки 69 - 59:34;2780l02: l9; от
от точки 20 до точки l,отточки34доточки34, от точки 26 до точки 27, от точки 29 до точки 30, от точки 44 до точки 47 -

rT точки 2l до точки 22, от точки 39 до точки 57 - 59:34:0б40l0l :l00l;oT точки 38 ло точки 58, от точкп 4З до точки 44, от
_ 59:34:0640l0l:l023, от точки 50 до точки 5l -59:34:0б40l0l:753
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