
рЕшЕниЕ
о рдз}rещешпп объеlсrов Jtl! 624

г. Соликамск, Пермский край n{n 20l9
На основаниu постановления Правительства Пермского к рая от 22 июля 20l5 г.

Ns 478-п <Об угверlrслении Положения о порядке и условиях размещения объеюов на
землях или земельных участкаJq нlйодящихся в государственной или муниципальной
собственности, на тсрриюрии Пермского края без предоставления зсмельных
}л{остков и установления сервrrгуговD, рассмотрев заявление дирекгора МУП кГКЭС>
от 02 авryста 20l9 г, Nэ СЭ[-l53{l4-01-14а_250,

рлзрЕшлЕт 
Админпстрация города Солнкамскд

Муlrичппалы!ому ytlиTaprrolry предприятшю Соликаtrtского городскоrо округа
<<Городскrtе ко r}rуяальные электрическtlе сетиD

(rl.пмсноаaв!с }.trmелr.
бl8548, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, д. l0

ett.l lro,rTollll'i l|lцtt(с х !дrсс. tоrtФои. азрсl r.цrtrrpoE8oil lФчт!)

размешение обмпа:
Линии элекгропередачи классом rrапря>кевЕя до 35 кВ, а также связанные с н}tми

таЕсформаторные подстанции, распределительЕые пуккты и иное предназначсннос
дIя осуществления пер€дачи электи.rеской энергии оборудование, для размещсния
которых не требуется разрсшение на строительство (подземное размещение объектов
элекгроснабжения).

tшlr.Фt(}rшlliс обьсrга)

на землях. государственнм собgгвенность на которые не разграничена,
муниципальнои сооственности

(ша laaltц.l.ахошrцrхсr r aocy;rдpcrtanroc шr цу8!цrо.tцоa ообсгrýrвGтll co.-,r.cuo сtsлЕпЕrr. aосудaрстЕlr*rrD ýдsrро
щiraaа.цостi)

способ разм ия обьск1,а: подземныи

на спок l (один) гол

месrоположснис: Пермский Kptul, г. Соликамск, части
кадастровых кварталах 59:10:0407020, 59:l0:040702tt,

зсмсльных rIастков в

59:l0:0407065. часть
земельного участка с кадастровым номером 59: 10:0407028:46.

(црос rrсtг.r tв чrсцrаrl (sъсrrоiсоaлдarю фc.ltrrir. госудаtl"'l!о|r.оlr' к!да.-rF} всд3пirв{фrll}

Прило;кение:
l. Схема пр€дполатаемых к использованию земель или части земельного ylacтKa
(площадь зёмельного участка - 426 кв.м)

(ercrи пFlдrtu.влвеrrчх х l|ctl(litb,lФalшlo tcccrlb ll,1я rцcTll ,]рýслulоr,о 
!л!!T tл

ll'tл лr,rл,цх)a! aчlrrк.s о IхсOьrФ )ilrsaarq rýx rдцt цIчfi tl0cfi+r Lъ.слмФlо rвсlха)
Примечание:
мУп сГо (гкэс>:
l. Псред началом рбот по размсшtсllшо объсrга обратrгься в Комtпgr ло aPxnтcкT},pe li градOýтроrтельству

аднвшllстрцип r.Солпкамска (ул. 20-лвrrrr Победн. д. l73a, г. Соликамск. Псрмский крsй) с соотвстствуlоlцlrtl

зsявлсIlисм, для пол!чсlIш разреlttеfiиl Bit првсдение !сuляпшх работ.
2, Пр.rопавrь в Комrrтст по spxlrrEкrype tt грФlострятсльству &ilяп|lllcтatlиH г. Соликахска в течснtlс l

месацо с момеlпs разNсщсхrш обrскrа мrrсриалч кокlрлыtой гсодсзичсскоrl Съеl,iкll Раlмсщсхt!ых обьск,ов rta

бунахllо1,1 Х fлcкTpollllolt llоситсля.\ tla бсзвозшсздtоfi oclioac. в оооIвстстаfill с пytlrmм 7(2) llоло;tссltltя о поряJкс rl

уоIовlцх рs]rrcщсllия обr,скrов на зсх:цх илп зе}tсJыtшх !ластхФ{, lЕходNцЕ\ся в государстsсlll!ой tr'Trr цуllицхлsльцой

собствсtlкоспr, па Ttppllтoprr8 Псрidского rраr бсз прлоставлсllшя зеi сJъlIцх участхов lr )iстохо&]сllия ссрвптутов,

)пверit<дешоm Посrпновлеuхеld llравtrтtл!дтва Псtrмского края от 22.07.20l5 .tФ 478-п;
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3. В соотвстствии со статьсй 20l Захопа flсрмсrоrо rрал от l4.09.20ll 
'{9 

805-1lK'O гра.lосгроитr.,rьпоri

лсгrcлыtостlt в llcpыcKorr крс' MYll СГО <ГКЭС>:
J.l.rtc поздlес чсы за l0 рбочrх.аfiей до tвчала сгрlпgllgгsа и (шв) рскоltстукцltп бсзвозrtсздttо псрсдасr

s Кошt{тст по apxfiTcкTypc и градос-Фоrrrсльсrву sдмlцttýтрациц г. Солrrхамска оди|l ')хзсмtulяр коtI{й разделов
пrюсrпlой докумеtlтацlt!] лрсдусмотрсrlrlьaх пуlrктом l чsстll 12 статьr.18 Градостроtlтслыtоrо кодскса Россfiйской
Федсрsции;

3.2. в тсчепис l0 рsбочпх дясй посrе око}lчstlлi рабоl по стронтсльству, trcхоксту(циrt бсзsозмсздllо персдас,[
в Комяrст по !рхrтсктя)с rt rрддостровтельству адlrшrистрацllн г. Солшкаtrдсха cxcrry, отобраrающуlо pacпoлoxcttltc
обr*rrа я сgIсй lllпхепсрхо-тсшtичýскоm обеспс,rецня, подпшсаrrlую застройщl|коit (тýхrltlчсскrllt зака3чвхо},t), с
пркложсl!ксц т9хстоаого rl графнчссЕого описаиfiя нсстоподоцсllиr гтаlиц охрзrпrой и саliljпlрно_зirщIlпюfi юt|ш.
лсрýчень коо{rдfir.ат хароктсрлцх точск грбЕliц тахой зовыi

4. в соOгsgгстsии со сгsтьсfi 56 земелы!оm rодеrса PoccиftctoFl Фсдерции, ари нспольэоааIltll зехельиого

учsстхs turощilдью 426 KB.rr, rrсобходlrдо соблюдать особцс усrовпя lrспо.lьзоцlllи! и рсrким хозrйстrснllоi!
дсятсльпостr;

s ох'рацrIой юlrс рsспрсдслD{те.тшrого гдf{lпровода lизхого даалсlll!я от ГРl1-9 с вводаr,tн ( ,оlJIым домаt}l по
цоссс Солцкамýкоцу, 3а.5а с ЭХ3 г. Солпхамск (шонср 59.10.2.154):

в охрашlой юlic газопроводд высоriоm давrrсllrш от мсстs врзýц rra y.,r. Со,rихамскос шоссс.9. ro l-Pl1_9
г.Солlкамск (ltoMep 59. l 0,2. l З)i

в oxpaкlloli золе пsзсмtlьu( ti подзсмtrнj( юшчуtrикrциfi Солнкаttского MyIl "Тсплоэlrсрго" s г.С4лкмхскс
Щеllтр, uр-я Краспос, нр-н Болыrt|чIlый. пос.Ка.шlсц от хUItлыlой СМЗ (пошер 59.10.2.39):

в охрнвоП зоllе кабелышх лппlй 6l0J кВ. воцучlttчх лнпиfi б кВ )лск]росетеsоll хомплсхс (ЭСК) IlC
(Городскsя)) (tlo$ep 59. l0.2. l 85):

5. В соотвgгсгвtlя с тсfомпиямн дсf,стsующсm заfоtlодатсльgrва PocclrficKoll (Ьдсрцн!l. прtr ltс]юльзовlltlип
зсмаlы|оtо JгrscTKа rшоцддью 426 кв.м, rrеобходяко со,6rюддть особшс 1rcловиr fiспользовацr, lls )цастк8х. а liмeпlloi

соор}Dlеlпtя с кадаýтJtовым ttомерош 59: l0:0tl07028: 1064 (КЛ.0,4 хВ ТП-29 ул. КsлкЛшдr. д. t57);
сооррýсllиs ý кsластровшr. lю!rероr. 59: 10:0000000:4l70 (тепловЕе сстя }lякррайоха 

'{9], 
цспталь}шй части

города).
6. обс*псчrяь coxpanrlocтb доро,кIоrо поlФштш (rcфальmвое нлrr щебсIючпос), тотуаров, пец|сходltых

дороiaiск. газоltоц вllуIрlлхвдрталыtчх| пр}lдоitовых и друпlх mppнToprtй.

Глава города Соликамска - л
глава администрации города Lолика

(доmrость Fшirrolo,rcrrйJro
соaрудххtr оргidц о(уоrспrдlrrщrt aцддчу рфрсшсФu)

ý"

А.Н.Федотов

1расшпфцrвхrr лолrrкrr t
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