
рЕшЕниЕ
о рsзуещеЕпп объек]ов .}Ё 464

г. Соликамск, Пермский край ( аб >

Общество с огранич€нной ответствеяностью "КапIастрой"
1я!нцсцоi!яllс,ýtаllтсr.l.

Пермскийдrай, г. Соликалtск, ул. Всеобу^rа" д.99/1, тел. 83425349l9l,
каmа-stгоl(({rlпьох.ru

OL 20l9

ý|о хоч|ýнй ппдсЕс tl цФса,. ltлcr}oll црrх r'rосrFrrяu'i почlц)
pa]},culc нис объекга:
водопроводы lt водоводь! всех видов, для размещения которых не

разрсшсния на строитсльство (технологи.lсскос присосдинснис
капитмьного строитсльства к водопроводу)

требуется
объскта

I}taH},cпoкrllllc tбi,(хl ! l

(н, ýI]пх" llttоIдrякi s l{cyлrlEIrlчtriri ш! цlttfiцяоsлrrФft co,6crr.tlкxrll соirlдсllо clc:Ertиtia lýсуп:rрсft ltlr{)tФ lsлlclpo
He,iвtraar.('сn!)

способ размещения обьскга: ПОДЗемныЙ
дgjр9ý-Г(ййн) год
Местополох<сние: Пермский край, г. Соликамск, ул. [обролюбова, часть земельного
yracтKa в кадастовом кварт:ше 59: l0:0l 04027

(алр!. rrcc-Tu р,rмс,rrшlrr|я tбьсrrus trol]' сло cllrllliш rb. , (r(yrв|[-Iвcxrl(rlt) lа]цсФо Hqцlliýllмo.tл)

flпиложение:
l] Схема предполагаемых к использованию земель иrм части земельного участка
(плоll(пль зёмельного гlастка - l65 кв.м)

(схе!ц пr:шчlаI a!,!ь.i х ,мrlхrьir!аllя|о ]a!c:lb |!Ilt члстrt а*еlьпоtо lqrспц
&lrл ý.ltrrроslt ,r.пкк. (r,irIсjьн(цl Tlacttc. t|,1л xФlaclpoillir пrсrктт:r,.чаьfiOло }r.!c I&r)

Примечанис:
ООО (Каяастроfu):
l. llсред rшчалом работ по размсщсrrшю объскга обртлtться в KoMrrTcT по архитскrурс rl тадостроитс-]ьству

ад}lltttt!страции г.Солtrкацска (уп. 20-лстrrя Ilобсдн, д, l73a, г, Соликамск, llср}tский край) с соотве,]ствующfiм
]аtалспшслr. д!rя получсtrшя разрешсlrхl tla прасдсrо!с зсмляltшх работ;

2. обс.спсчить coxpal||toclb jlорожпого похрцтttя (асфалшовос или цсбсrlоч|lос). 1роту!ров, псшсходlllrlх
доро)хск. га]овоц вrl)прпкмртirлыlцх, прик)мовнх н друпiх террвторltй;

]. Предоставrть s Комrlтст по архнтскryре } градостроlпсльству а,:tчи}lястрации r_ Co;lнxaucKa в тсчеrl}rс l
чlкiца с чомсtпа разусщсltия обьскта ыатсрналl,t коlгрлыtоii гсоде]ичсскоli gbct xlt разllсщсt|tlшх обtлrтов tta

бyMalKtloM lt ,r;rcкTpoнrroм llосtlтслlх lla бсзвозмсздrlой oclloвc, а cooтacтcтaltlt с пуllкто[! 7(2) llо.qожсrlия о порlдкс п

yc,loвturx раlмсщсrrия объсхтов lla зсttлrlх llлll зсмелыl1,1х )ластках, яаходящrlхся в rcсудорствепllой rlлп

ýуllrlщtпLtыlой собствсttrtости. lta Tcpprtтopвlr Псрмсхоrо храя бсз пр.аоста&T сttllя ]сNсльuыI участков и

},стsllовllсtlия ссрв}rDдов, 1твсрlклсltttого llостаповлсtrисм l lравкгсльства Пермского края от 22.0?.20lJ Jts478-n;
4. В соотsстýтsиlt со сrатьсй 56 Земс.rыtого кOдскса Россtrйсхой Фсдсрацпп. прll }lспользов8t!иll земсльllого

)дастка плоцЕдыо 165 кв.м., llсюбходrrмо соб;rюдать особшii режпl,t нспольт)ваltия зс}tслыtого участка в oxpaltltoil

зоttс кабслыlых лиtlий. ао-}1уш!lых .1иltнй 6/10 кВ э;tcKTpoccTcBoit комл;rскс ()СК) Гlll l-! (tKrrrcp 59.00.2.1M)l

в

На основаниrr постановлсния Правительства Пермского Kptul от 22 июля 20l5
г. Лл 47tl-п (Об угверждении Положения о порядке и условиях размещения объсrсгов
на зе}lлях или земельных участкa}х, находящихся в государственной или
муниципальrrой собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных }пlастков и установления сервитугов), заявлений ооо "камастрой" от
15 февраля 2019 г. Nч СЭ!-153-026-02-09а-167, от 20 февраля 2019 г. М СЭД-l53-
0l4-0l -l5а-20З,

рдзрЕшлЕт Адмпнпстрацrrя города Соликдмска

на зсмJIях, государственная собственность на которые не разграниtlена
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5. В соотвсrствии с трсбоваtrrrямrt дс-йqгвуюцсго закоllодатсльстцt Poccнilcкoji ФсдсрчнtI. лрtt
ttсполь]оааlD|ll ]емслыtого rtастха площirдью 165 KB.l,t.. tlсс,бходиrrо соблtо,fать особыti рriим ttсполь]овjtllия
л.^ltlс_lыtого }частка па )дасrкс сооруr(спЕя с кадастрвыIl ltoMc?oM 59:l0:0lO4027:l4 (ssтодорга).

6. lJ соотвýтствши со с-татьсй 20l .Jaxotta [lсрмского крм от l4.0920l l ЛЪ 805-1IK "О гра.lостролтс.rыtоir
.lсятr,лыtости в l1cpucxaм Kpsc" ООО (<Каrrастройл;

6.1л rlc поздllсс чсtt за l0 робочих дtсli до llач{Ulil стрltтсльствil U (}flи) рсfiоt|стукцlrи бsf,возлtсздrlо
псродаст в Комитст по архптсктурс }t rрадострштсльству адцlrинстрацив г- СолшкаItска одиlt ,rкземшtяр хопий

раздслоs прскпIой дохумсIlтацrlli, прсдусмотрсrrltых пуliктом l часrrr 12 сгатыr 48 l'ралостроитслыtого ttoiýKca
Росспfiской Фсдерцuи;

6.2. в тсчсrtис l0 рабочttх 
"tпсй 

послс охоlпаlillя работ по стровтсльr-тву. рскоllстукции бgзвозмсздttо
пеJхдаст в Коlrцтст rro орхитскт}?е и грsдоgгролтсльстоу sдмиllлсцвц}tн г. Солltкамска cxcrry. отобржающую
расположсrrнс объскта rr сстсй rtltiксltерttо-тtкlичсtхого обсспсчспrtя, по.lпllсаl|llую ]аGтроl'iщжом (тсхrrrlчсским
зsхsзчIком). с прg_qожсllцсм тсliсmsого ц графичсскоrо опtiсаlt}tя ltсстополФксriия граrtrrц охраtttlой и caц}tтapllo-
защr!тlюil юtlы, пстсчспь коордrtt|ат характсрllых точск таtlиц такой 1опы.

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

(,rojrл,lосlь yl'(ljul('цочtн!кп,о

соФу!ll||хr опrаfi ц o{t]rrфп"r.rющclr) gв.:rлчу
(ркшпфро.IiЕ подпяс|t)
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