
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 303

г. Соликамск, Пермский край « 2 0 1 8  г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», заявления Александровой Н.А. от 
08 августа 2018 г. № СЭД-153-026-02-08а-675, действующей в интересах ОАО 
«МРСК Урала» на основании доверенности от 15 января 2018 г. № 59 АА 1871771,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
______________________  сетевая компания Урала»

(наименование заявителя,

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:
Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними 
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное 
для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство (для размещения объекта ВЛ 0,4 
кВ от абонентской опоры ВЛ-0,4 кВ Спортивная, 5 (аб.) ТП-70 (РПП 110/35/6 кВ 
Соликамск))

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)
на срок бессрочно

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, часть участка в кадастровом квартале 
59:10:0601057 ______________________________________

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  152 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)
Примечания:
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при 
использовании земельного участка площадью 152 кв.м., необходимо соблюдать 
особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне гщ ^ н ы х  и подземных коммуникаций Соликамского 
МУП "Теплоэнерго" в г. С^^Ш ^^^аП енто, мр-н Красное, мр-н Больничный, пос. 
Калиец от котельной

Г лава города Соликам|||;^
глава администрации Й й д а  А.П. Федотов

(должность уп о л н о м о ч ен н о го (п о дп и ^ д а^ ^ 1^ ;^ г;;;;;^ # ^  08 Й
сотрудника органа, осуществляющего щрйЯУ а  т


