
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 556 

г. Соликамск, Пермский край « ]3  » (М  2019 

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. Ка 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 Ассановой Е,Ю. от 25 
июля 2019 г. № СЭД-153-014-01-15а~108.6,

Администрация города Соликамска 
РАЗРЕШАЕТ 

Ассановой Елене Юрьевне
(наименование зая юшяя*

ул. Набережная, д, 206, г. Соликамск, Пермский край, тел. 8922 336 77 17

йго Г ш чтв У й  индекй1|Ддр<ж, ^ Л ^ 0 Н ,  ДДрсс,1>зс1стронной почты)

размещение объекта;
водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта 
капитального строительства к водопроводу)_______________________________________

. (наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся: 8 государстасмной 1Ш1 мунициишшнойсобсгвеанрсти сопшсио свё^сниям ш еударсгвш нощ  кадастра

недвижи менгш)

способ размещения обьекта: подземный 
на срок 1 (один) год
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, части земельных участков в 
кадастровых кварталах 59:10:0406018, 59:10:0406009, 59:10:0406010

(адрес места размещения й&екгоа согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1140 кв.м)

(схема нредашшаш&х к использованию ̂ земель ш т  чаехм.земеяьнш о участка, 
шш кадастровая вьшнска 6 земельной участке, я ш  кадастровый иаснорт земельно] о участка)

Примечание:
Ассановой Е.Ю.:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации г,Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) е соответствующим 
заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ;

2. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска в течение 1 
месяца с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки размещенных объектов па 
бумажном и электронном носителях на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом 7(2) 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, утвержденного П остановлением П равительства Пермского края от 22.07.2015 Л5> 478-п;

3. В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-Г1К "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае'* Ассановой Е.Ю.:

3.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно 
передает в Комитет по архитектуре й градостроительству администрации г. Соликамска один экземпляр копий 
разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
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3.2, в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передаст в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска схему, отображающую 
расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную застройщиком (техническим 
заказчиком), с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно- 
защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны;

4. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.

А.Н.Федотов

(расшифровкаподписи)

I

1
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дгесгс&О ге?.

Глава города Соликамска — 
глава администрации города

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения}.



Схема предполагаемых к использовав—  
или части земельного участка

Объект: Водопровод

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск

Площадь земель или части земельного участка, кв.м: _ 

Категория земель: Земли населенных пунктов

1140

Вид разрешенного использования:

N

Технологическое присоединение объектов 
капитального строительства к водопроводу



Ч /

59:10:0406012

Описание границ смежных землепользователей:

н1 - нЗ земли общего пользования
нЗ - н4 Кадастровый №59:10:0406009:16
н4 - н7 земли общего пользования
н7 - н8 Кадастровый №59:10:0406009:15
н8 - н11 земли общего пользования
н11 - н12 Кадастровый №59:10:0406010:3
н12 - н15 земли общего пользования
н15 - н16 Кадастровый №59:10:0406010:1
н16 - н22 земли общего пользования
н22 - н1 земли общего пользования Масштаб 1 * 1 ООО

Условные обозначения :

59:10:0406018 - номер кадастрового квартала
--------  - вновь образованная граница, сведения о которой

достаточны для определения её местоположения
--------  :1 - обозначение существующих земельных участков,

включенных в ГКН 
--------  - граница кадастрового квартала
•  н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют 

однозначно определить ее положение на местности
:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка

Заявитель:

каталог координат

№ X У

н1 698781,30 22606
н2 698790,50 22606
нЗ 698791,48 2260^
н4 698794,34 2260<
н5 698793,26 2260
нб 698806,26 226С
н7 698808,70 226(
н8 698811,53 226
н9 698809,03 226
н10 698825,61 22(
н11 698816,67 2Ъ
н12 698814,00 22
н13 698820,12 2;
н14 698806,12 2:
н15 698800,11 2
н16 698797,45 2
н17 698803,35 /■

н18 698781,10
н19 698685,27
н20 698656,20
н21 698652,59
н22 698682,00
н1 698781,30

!


