
рЕшЕниЕ
о размещеншп объекгов Лlъ бб3

г. Соликамск, Пермский край 2019

На основании постановJIени;I Правительства Пермского кр€ш от 22 июля 20l 5 г.
Ns 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на
земJUIх или земельных участках, находящихся в государственной или муниципа.ltьной
собственности, на территории Пермского кр:ц без предоставления земельньж
участков и установления сервитутов>, рассмотрев зIIявJIение Литке А.Г. от 19
сентября 20 1 9 г. .Т!! СЭД- 1 5 З -0 26-02-09 а- |2 5 0,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Литке А"дрею Гариевичу

(<\ /0))/

его IюYmвшfi шlдекс и адрсс, 1елсФн, а,Фес электрlrхой поYт )

Dазчещение объекта: водопроводы и водоводы всех видов. для рaвмещения которых не
треоуется разрешения на строительство ( технологическое присоединение ооъектов )

(наяменовлве объ€кга)

на землях. государственная собственность на которые не разграничена

'

(на з€iaлФ( нsходлшл(ся в государсrв€шФй lljtr{ муниципsJьной собФвеtlяостя соrласно сведеюrям rcсударственrюrо каласryla

недвlоaоOaост )

способ размецениJi объекта: по дземный

на срок l (один) год

м ожение край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул
Революции, д. 21, части участков в кадастровьIх KBapT€uIElx 59:10:0407045,
59: l0:0407065.

(алрес месга размещенrя объекmв согласво сЕеден!tях mсударственною кзддсФа не.щtоaоrмосг )

ппиложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь зёмельного участка - l50 кв.м)

(cxeмa предrюл8пемьп к использовllнtlю зеN€Jъ кли чапи земельtк,го участtсt

или кцllЕIровая выписка о земелъном }л|астке, rljEr каддстрвыfi пФгюlп зсiaельною )лаcIха)

Примечапие:
Литке А.Г.:
l. Перед начелом работ по размещенrло объекга обраткться в Комкlет по архиr€кг}?€ и гра,достропт€льству

ад{ицистрации г.Соликамска О.л. 20-летия Поб€ды, д. l73ц г. Солш€мсц Пермсюй край) с соотвfiствующд.{
заrIвлением, для поJrгIения разрешения на проведение земляIъD( работ.

2. Прпоставrтть в Комштет по архит€ктуре и градостроrrгельству администращш г. Солякамска в I€чение l
месяца с момента размещ€ш.rя объекга материдlы коЕrрольной геод€зической съемки размещенньD( оЬекгов на

бумажном и электронном носителл( на безвозмездной основе, в соответствпи с пунктом 7(2) Положеш,lя о порядке и

усJIовиr( ра]мещения объекюв на землях lrли земельных участках! находящю(ся в го€ударствеяной илн муншцlпальной
собственностlt, на терриmрпи Пермского края без прлоставления земеJIьных участков и установления сервкrymц
утвержденною Постановлением Правктельства Пермского края от 22.07,2015 Л! 478-п;

3. В соотвsтствии со статьей 20| Закона Пермскоm края от l4.09.20ll Ns 805-ПК "О градостроительной
деrtельвости в Пермском крае" Лигке А.Г.:

3.1. не позднее чем за l0 рабочю( дней до начала строцтельства и (лшr) рконструкllии безвозмездrо передает
в Комrгтет по архцт€кг}?е и граJlостро}rт€Jьству адмпнистраlши г. Солшомска одиц эк}емшшр копrй разделов

части 12 статьи 48 Гралос,троrпеrrьною код€кса Россtiйскойпроектной докумекmrши, пре.ryсмотренrъо< rry,нкюм l
<DеЛеРаrЦИ; 

П о п+lа ил ч/ои z . !о ,2ol9 1

/ /k,гl4е 4 П

iHаиMeHoв&пle заявrrЕJrя,

Пермский край. г. Соликамск. ул. Сильвинитовая. д. l8. кв.85

l.4



:

3.2. в течение l0 рабочю( дней после окончания работ по стропгельству, реконструкцшr безвозмездно передает
в Комитет по архптектуре и градосто}fт€льству администации г, Соликамска схему, отображаюпrу,ю расположеняе
объекrа и сет€й инженерно-техниtIеского обеспечения, подписан}rylо застроitщиком (техяическrпr заказчиком), с
приложением текстового и графического описания местоположенttя rраниц охранной и саI {гарно-защrгной зоIш,
перечень коордlнат характ€рных mqек границ такой зош,I;

4. обеспечигь сохраЕносгь дорожною покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров! пешеходных
дороr(ек, гапоЕов, внутиквартальных, придомовьrх и другкх т€рриторий.

Глава городского окрута -
глава администрации Lоли кЕtмского
городского округа

(доrDlсlосгь уполпомоченноm
сOrрудliик8 оргаяа, осуцествrиющеm выдачу ре]рсшеlrиr)

А.Н.Федотов

(расшифрЕкs подцси)



0бъект:

Схема предполагаемых к испOльзOванию земель
или частн земел ьн 0г0 участка

Водолр0O0д

Категория земель: 3емли нас ннuх пуllнтOв

Технолоrlческое лрlсоиtlненlе обьектов
капитальнOf0 стрOитOльства к 80дOп рOВOДУ

Hl -- н5

н5 -- HI

0писанвв границ оtепнчх зеIлOпользоватбл8Я:

3еrлl общего пользования

Rаластоовцй l& 59:10:040]Ш5: l

Система координат ilClt-59

ьсцtsб 1:20{ю

УслоЕЕЕ€ обозЕsсепя:

. к1 - IalцtaTol}la.a rоrlва трaцrsr, сЕсдоЕцл о во,юрой повrолот
о,ЕошдrIЕо оцрallолIть об цодо8a|шс !д ц€сfЕостЕ

5910:0{07065 - ЕоIэр вrлrсrtтФоrc rr.InaJrr

. sво!ь брааоваrrоi цlаящд, сведеця о котороfi
доqmmчвц для ощ)ёIеЕёЕвя Ge lес!оцодоrig]Еlя

. обоовrчовrо суцоствуDщ аацоJtьЕIilt yttаclBoв,
хв.шqощлr l ГКЕ

- грrщца 8sдастрошю к!др!aла цо саедоше КrП

1

с

18

,13

ю

нб

59: '10:0ф7045

59:10:0ф7066

ь2

н3

59:10:и070ф

0боаначенlв

lEpaKTB9lllt точ€к

ltоординаты, м

х

н1 699836.2з 2262849,7,|

н2 699835.23 2262854.69

нз 6997s9.50 2262847.55

н4 699800.28 2262843,63

н5 бss832.09 22Б2в49.99

нб 2262848.90

H'l 69983ý.2з 22628Ф,7l

:3у,| - обоsЕаqеt о обрrrу9lою ааIольвою учдсllllд
8аяrцтоль

Нестополошение: краХ ПерIскнП. Солrкаrскиl гOрOдскOf, онруг. r. СOлrкаrс[. ул. РевOлоцltt. д.2I

Площць аеrель иJlи частI зеlrеIьнOго участка. кв.м.: 150

Вид разрешенноr0 нспOльзо8ания:

:1

:'l

1

:4

69s8з2.31


