
г. Соликамск, Пермский край

рЕшЕниЕ
о размещеппп объек.ов Jl! бl0

uC8, 0х 2ol9
На основании постановJIения Правительства Пермского края от 22 пюля 2Оl5

г. Ns 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях р.lзмещения объектов
на зеIltJlя( или земельвых rlастках, находIщихся в государственной или
муниципlцьной собственности, на территории Пермского края без предоставJlения
земельных )ластков и ycTaHoBJIeH}fi сервит)пов)), заявления Калганова И.А. от 29
июля 20l9 г. М СЭД-l53-026_02_09а-986,

РАЗРЕШАЕТ
Адмrrнпстрация города Соликамска

Калганову IIгорю Алексашдровrrчу
(lllttmcrloшrrc :!i!rr TE,u.

б-р Красный, д, l0, кв. 5, г. Соликамск, Пермский край, тел. 8902б362706

ett lffrtloarrn rtrдск s аjlрФс. ttлaф{хr aдхе э,rсýв)riчOй лOчrц)

размсщенис объекrа:
Водопроводы и водоводы всех видов, для рrвмещен}ля которьш не требуется
рд!решения яа строитсльство

rra зсмлях. государствевнм .об**r,п3'ffi"ffiТfrfrlr" не разграничена

(fi! 
'errfii" 

rrхолlцлхar r пх}да8,t atl8о! r.!r хуrш!шмцrоЯ coбcTitiirlocfll сOrmс!о сiедtfi|uш r,o( удлр(тБсппоl о Iаддýр:r

,laд!.цхra('сtц}

способ разrrещеиrrя объекга: подземяьй
l.iГйi 17(Евенйц Ы есяцев
местоположсние: Пермский край, л. Соликамск, ул. Магниевиков, 7, часть земельного
участка в кадастровых кварпш.ч( 59:l0:И0l0l8, 59:l0:ИOt007, часть земельного
растка с кадастровыlчt номером 59: 10:0000000:4 l 7 l

(cxc.rra прсrловrасячr r !с!}охьаr!tвliю зtш,ь rr-1r частu ]c{cirьrrorD }4l!сrrц
ýш l.4rлijтporsr !Ешrскi о tllcrlrrora )dlEtlq tlll ЕJt.rýaроiий tfiслOяr зсяелшоl,о учлfl fl)

Приlrсчанше:
Калгаuову }l.A.:
l. Лсрл tвчалоrr рбот по разrrешеtшю обьскrа обропrьсr в Коыrrrgт по архиrcктурс я грддостроатеJIЕтву

ад{Епllcrрации г.Солпкамсхд (ул, 20-пспя Побсдя, д. l7J-a, г. Солнхачсх, IlepMcKHit r?ай) с соотвстýт8ующи},
}uBJleHgtM, длr полlчепвя разреtцýlкя rn прведсtllrе зсмляиых работ;

2. 0бшпечrrь coxpallt|ocтb дорожtого покрцпlя (асфальтовос tlли щебсlючtlос). тотуарв! пешсходllых
дорохсх, газоuоц sв)прЁкв:rртiцьшцх, прflдолrовцх tr друшх TcPpllтopиii;

З. Предостаslrь в КоNlпgт по архитекг}тс lt грiцостроrrгсльству адlrllllистацltи г. Солцкаrrска в тсчсliис l

яaсiцд с Hoмclпa разхсщекиr обr*кга хатерrалш коtпрлыюй rсодезичсскоrt cbcмKll разi!сщспIrых обr*ктов lta

бу}i&*пом п эrсtзроllком llосllтслях tta бgзвозмсздrtой основе, в соотвстствlrfi с пуIrктом 7(2) Полоriспttя о !орядхс ll

усJlовllяJ( разrrещеtшr объсктов !ш :!смлiх или земельяшх уч&стхёq паходlt]лtхся s l ocytlilpcтsýllliol-I u.лl|

хупttцяпальпой собствсrrвости, lи тсрриторяп Лсрмсrоm храя fu предоставлсllня зсяелыtнх участков lt

уст8lювлевчя ствш}тов, }т8ерхденlюго Постаrtовлеttисм Правrrсльства Пер,ltского h?ая от 22.07.20l5 Xs 478-пl
4. В сосrrвgrствпп со сгsтюй 56 3емсльного кодсхсд Росспiiской Фсдсрцlи, прll лспольюв!lrl!и зехельного

учаgткs rrлощддью t964 кв.м, ttсобходичо соблюдать особыс условtlя использомlttlя и рех м хозяйствепllой

дсrтельн(хти lи участхс oxpatlrroc зоlIы rозопрsода Bl,Icoxoп) давлсlmя. р&сIlоложсllllоl,о по i;щрссу: Псрмский Kpaii. г.
Солlrхамсr, от ГРС-| до ТЭЦ-l2 (rroмep 59.10,2,3);

докчме}fт соцан в элекФоflпой форме, м сэд-15з{1,1-0}1ь204 от 08.08.2019. исполнитель)цанкова Е,с,
СmЬнищ t из rl5. Страница создана: 05.(B.20l0 

'6:2,|
в

(crРcc rrн:га рзшluсlrм oбrcrToB соr,лдсrrо сц:дrr0rrш пхуд!рстrсвrюго x&,lscтr rrcлыrхltмOстtl}

ппrrлоiкевне:
l] Схема предполагаемых к использованию зсмеJъ или части земельЕого участка
(площадь зёмельноrо rIастка - 1964 кв.м)



5. В сэотвgгствrrп со gгатъсй 20l 3эrопа IIсрхскоm xpar от l4.09.20l l Лэ 805-11K "О гра.rострнтеrыrоli
лсrгсrrыtости в Псрыско!i rрsс" Кsлгsllоsу И.А,;

5.1. trc поздrtсс sсн !а l0 рабочж дrcй до tпчала fiроlттсльствs п (кml) рсrопстуIшlи бсзвозмсзлrо
rсрсдает в KorrrTgI по арх}rгскryрс в Фадострвтедьстs), адшrrrrистраrи! г. Соляхауска одfilr ]веrrцлхр копriй

раздýлов проскшой доf,]n{еIaтацпrl, предусхотряllых пуtкIом l чдстrr 12 статьи 48 ['ралостроптсльllоtо кодскса
Россиrlской Фсдерацчи;

5.2. в течспие l0 рабочхх днеп после окопчlпия работ по стоIтгеJьсIви рсхоuстукцlrlr безвозшс.здно

персдаст в Кохитет по apxкTcкгypc lt градострtrтельству sдмпписtрsцнх г. Солиrаrrска схсrrу, отобрхаоrцуlо
располоЕевис объеrrа и сегей внжсверrrьтехяl+tссхоп) обсспеqспия. подппсsнrtую зsсrройщиком (тсхкt|чссl$iпt

за-fЕзчrко!i), с ,lt иложеllвеil тсrстового и графвчсского опllcапия мссmпоJ}ожснп, гранttц охраliной fi t]авlrTaРпo-

защкгной зоrtц, перечеt|ь коордлrат характерпцх точех грлlиц таIой зоIlц.

Глава города Соликамска -
глава адйинистации города Сол}rка {ска

(до,lr&rос[ь уюшФrrоqё'lц,l ()

с(rтрудхпкs орIrЕц (lсущсстцпкплчU.нд3.1у рзрvrсt*r}

А.Н.Федотов

(рАtllrлфр.к8 оолrldл)

Докумеtrт соцан в электроfiноs фор€. М СЭД-l5З{l,Н}}1G2И от Ф.08.20,19. Исполнrтель:Жданхова Е.С.
страница 2 ш 45, сtЕвяшlа соцана: 05.08.20,19 16:2Zl al



схЕмА
щl€доJIдгаешых к псцоJьзоваЕпю земеIь плп часIп аешеJьЕою участка

ОбЪокт: Водосваб:*евIо жrлопо доца цо адросу: г. Со;шсдцск, ул. Магвповпков, 7

Местоцоложецле: б9:10:040100?, 59:1о:о4о1018, 59:1о:о401(ю?:8?, 59:10:0401018:14

fIлоцадь зеrель цдЕ rlаgгЕ irечедьцого участка, кв. ц: 1964

fiатеюрля зецеJrь: зошrп васеJIоЕццx ц!.цктов

Вчд разрешеввоЮ Есп(utьаовпjr: Водогроводы П юдоЕодЫ всех вцдов' дл8 ра,eцещецц8 которых ве тр€бУется раsрешеЕtrя Еа сIроtIельство

59:1о :о4оlо1 8
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охранная зона газопровода
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 
гравяцв раацsцрцЕя dGэвта
грашцд аехельЕого учаGгr8 ЕшеDщrяся в ГКН

- 

граяЕцд кадаqIIрвого кварлала

:l24 обооЕдчеще irеIоJIьЕою участЕа сущsGтвуDщею в ГКЕ

.8 обоаЕлчеЕе цоворагвой ,очrсr граящц rцстка

точка зкивс щ. водовод

24 Опцсацце aщнuу схaйнаlt
от т.1 до т.4 _ аошлЕ СПО

еел,lепольюваmе^еа
KATA-|Ol

25 от т.4 до т.б - 
'9:l0:О4Оl(Ю7:8?от т.б до т.7 - аеr:ц СЮ

от т.7 до т.Е - 59:l0:mOlOO?:?E

от т.8 до т.12 - аеш;п СЮ
от т.12 до т.13 - 69:10:O4Ol01E:l0

от т.18 до т.lб - аэцлц СrЮ

m т.lб до т.16 - б9:10:О4О1O1Е:t 1

от т.lб до т.17 - б9:lО:О4ОlОl8:4

от т.17 до т.lЕ - б9:lО:(ИОl(Ю7:lб

от т.18 до т.19 - 69:10:О4О10О7:1о

m т.19 до т.20 - 59:10:04OlO0?:1?

от т.20 до т,21 - б9:10:О4ОlОО?:16

ат т.21 до T.2Z - 50:l0:O4Ol0O?:8?

al L22 до т,2б - аойJIЕ СЮ
от т.2б до т.1 - б0:10:0401О18:1л
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охранная юна газопровода
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