
рЕшЕниЕ
о размещенип объектов Лi l l92

г. Соликамск 1}_) 202l

На основании постановлсния Правитсльства Пермского края от 22 июля 20l5 г.
]lъ 47ti-п <об угверждскии Положсния о порядкс и условиях размещсни, объсктов
на зе}lлях ,lл}l зсмельных участках, находящихся в государствснной или
муниципальноii собствснвости, на территорllи Псрмского ьрм бсз предоставленlrя
зсмельньж участков и установления ссрвитутов. пубJ-Iи!lного ссрвитуtа>, рассмотрев
заявлсние Абрамовой Е.В. от 30 апреля 202l г. Np СЭД-l53-0l4-01-15а-724,

Админнстрацпя Солпкамского городского округа
РЛЗРЕШАЕТ

Абрапtовой Елене Васи.пьевпе

Псрмский край, г.о. Соликамский
8922302l938

д. Чертёж, ул. Щентраrrьная, д. l3, тел

dо,Фllо.!tлаl.к n цхЁt. rc Kln,n, а{к,r,frппfuП шч]!)

рi]]-tсщсllнс оOъск,l,а

водопроводь] и водоводы вссх видов, для размещснЕя которых не

рi}зрешения на строительство (тсхнологliчсскос присосдинение
капитального строитсл ьства к водопровопу)

трсбустся
объскm

(ншtцLноц{лсOiьLхtпJ

оц тша пцо]uuJвс! , lв-!,uЁЕлноИ !.ul у}шпUпlа!!оii сd6.ь*tr!Фiil
Ф *l5 .fuBla l a!rrpcrш,0, о Фх,рý trФ,lгдldrя )

способ пазмсшсниl обьскта: подземныЙ

на срох: l (один) год

МесгоtIоltllкеltис: Росскйская Фслерачия. Пермский край, г.о. Соликамский, д. Чсртёж,
y-r. ЦентDальная, часть зсмепьного участка в кадастDоволl кваrlталс 59:34:0630l0l

(rФ.t N. tr,щ,шu 06чm.!,]!сш.вlсвi!, tфrulрсlапвdо щтtкT шIшl)

Прпхо){сllllе]

l.CxeMa предполагасмых к использованию зсмсль или части земельного rlастка
(площадь зеrtсльного y.tacTKa - 94 кв.м)

ПDимсчанис:
Афамовбй Е,В,:
l, Ilсрсд lшчалоri работ по разусщсллю бъсктд обратлтьсл в Ko}tlпcт по архятсlт}тс я грФrостроlпс]lьсгву

iцмнх|iстрsцхи ('оп|Iамскоrо горопсхоrо охруm (ул. 20-лстн, l lобс]ы. д. l7.}a. г. (Ъjlлхiхск. llср}tсюrй храй) с
сlютвст!тDуюшrнI ]аI9rспясх дr, по..rучехнr рзрсtдспllя lt' провс,rсlll!€ ]cЕrr|lui работ,

:. (Ьспсчкrь co,1ptllt|octb до?оаrоm поrрштfi, (асфальтоDое п]fi цсбсUочt|ос). тротуарв, псшсхолlых
дорl*сх.l а]охо& влугр IварпUlьных. лркдрrоrых п дуaвr lспрll1орвй.

] В cooтscтcтBlltl со стаrьсй 56 Зсмслыюrо xoncKca Росслйсхой Фc;L,pallJlll лрх нспольlовапшп ]счспыlого

уча.тха п!ощадью 9.1 Ki-M Ircобходfiмо со6-rюfать осо6ьlс условrtя пслольrоваliц! |l pci(nrl rо,!яйствеll|lоП

дсяrелыхЕтх в охрдпtlой roпc BJ|-0.4 ý - сады Соjiлкамской ТЭЦ (рссстрвнй помср 59:-'1.1-6,l2). s чtlсп, прпбфжl,ой
uшrrrгlloii пDлосн Квмского воrrоtрапlихщп (r,сссIтювый ,loмcp 5901-6.4]2l ):

1

на ,lсl!t]lях, государствснная собственность на которые не разграничена

.умент фздан в элопронной (фрме, М СЭД,l5З-01]Н)3_1Ф 14ý от 17.05,2021. ИфолнитФь:(Ьтrер О,Б.



].t- в соотвстствltя со сr. 65 воппоrо кодсхсr Poccnaicкoji (ь,rсрациI{ в гтlаt|пцах Фпброrtiой ]аurиTnoii
поло€н ,lsпреurастсli l!спольюмlt!с сrоql|нI вод лл, ул(брсllи, lючв: ра}lсщсilIlс клцlбиц,.котомогильпиков. llccl
1ахорllсl|вя отIодов производства l{ поlt^"*блспия. взпывчаты\. токс чll1,1х_ оrраsляюшllх |l я,fовllтuх
всцсств. пуп!tтов ]aхороllеопi рлrиоахтпвltut отr(о,lов: осушсtтвлсtlне авлJцпоIltшli мср по борьбс с арrrrс:rяlttt tl

бопсз|lrми растсllllйi дsн,(сllие я cl0яllýa та!спортllнх српсlfi {хрýс сllецлlulьлых тахспортлuý срсдств). la

лcкllollcпl{cм иi :lвllжеrlия no ]ороrам п стоя,lки lla дороrsх п в сllсциa.T ьUо обопудовх'пlых мсстпх. х\l.юtцllх lвердоý
llо$ытпс: распашfiд rсмель: раrчсlцсllпс orв&loв palttliмcм&lt групmв: ,uпк сельскохо-tяilсaасrl|lвх
орmпи.rацшr.ar, tмх _Iепlих лаrсрil. Baxll.

4. llРl псполь,}очапfiп r.r!сль,lого участis пjlощалю ql *в.м llсобхо,lлltо со&lюдtь осйшс }'сrовия
испольюваппя я рсr(пм хозяrlствспtlой:lсятсльпостtl в гпа пцах частт !одФхрапlюil Фпы Каircкого Bo,T oxparm]nula
(рссстровьrй юмср 59:o1-6-1]26l:

4,1, D cooтscтýTвt!ll со clnTbcii 65 Водпоrо кодсхс, в грапнцах во,]й)\рап|lоii to|lu ltпрсl],lастся:
лспольlомппс сточllых во.] в цслях рЕryлIФоваllил плодородfi, поriв. раlпrсщсllфс кладбllпl. схоmмоrlшыDlfiов,
бЕхrоs ра,.мсчlсllия отхо;rоs fiролrводствв и поrр.6лсl,ш- в]рuвчаr,ji. тохсllчllм! Фра!ляюцях п
rдовятЕх вешtст!. пуrlхтов ]alopollcllя'. palxoarтrвltux огходоr. осуцсlтвлспис авяацноllllшх хер по боЁбс с
врсдппми орrаllизма]|,|t. ;l0п,кспriс ll сmяпка трд,l€порпlшх сгtс;lств (кtюяс спсци&lыl|,It тра|lспортl!1,1х срсдств). т
lrсIiqючелнсм Hi;lвnxelnl'l по;lороt ltч ll стояllfir gs дороrirх н в сI|сц}iФБtю оборудовахllых ri!\ lax. х}|сюul|tх Tвcpjlo!
поrтIJтпс. стоит.лктзо п рсхоllсФукцхя авmздпрдвочпнх стапцнй, cKJlaloB rорючс-сvазочп,J\ мmсрпа,rов (!а

исliпючспием случасв. ссл,, !втоl!прдsочпuс стlllцяи. cKJl&,lý горючс-схазочlluх матсряалов parircщcnн |й
тсрр,|1ориrх портоs. лпфрасlрrътур|n EliyrРelпlHx водllы\ луrсй. ба1 (соор},I{сl|ий) ,lл, стояl|lill
ýмомсрпых судов. обr.ктоi орга,lов ФдсIвJ,шой слухбц бсФмсяостll), стаltцпй lсrfiхqсского обс,туlхпвалия.
исполь,iусvых :LIя тсхппчссхоrо осмотп fi ремо,|тб таlrcлоtппьll срс,]ств. осущссrмGllllс itойки та|aспоJmlьlr
срсдств, rpa,enfic псспlцнлов я аrрохяr,икатов (lt нсключс,lисм храпсllllя &грохпь.пgrов з спсцllалrзярвап|ыr
храllялпllrаl па |сррпmрияr ltopcK| ( порrов ]д прсд{лдух lрапllц llрllбIх:жllыI lащлтпыi полос). |lpllмc|Icl|я(
лсствцидов я агрtиllпкатов, сфос сточлых. в том чllслс д[tсII:DýпыJq вод ршвсдка l| добЕча обпrсраспросграLепхых
полс!пых шсIопас!.ых (]а l!сL,rючспясм сл}пr:rев, cc]lll pelвcjrKa п добыча обцсраспttострпсплшr полfillur
ископвсrl1,1х осущестаrlrю,lся пlr|l,зовtriе]tлми llсдр. осущсстsляющи}|Il лаrведry п добычу lltlmx впдов полсJных
йсхоплс$ых. i грдllяцаr прсдоставlс с ,r:]хоподrтсльствоtl Россяйской (Ьдсрации о псдрOх

rop,lнi mвo-roв я (rt]ll) l,сологичссхи)( отао]ов llз oc,louarlriri }T r(,рхiдL,пноtо тсt]lхчсского просх
сmтьсй l9.1 ]дtоtЕ PocclllicKoй Фе]rсрацяи ol 2l фсврдj,t 1992 rо]а N 2З95-1 "() псдраr")."

5. llрсдоставпть в Ко}tllтgг по rprlпEKтypc я rlвдостро8тсльству д,ъчпlrистрдцип Соjrпхамского rородскоtо
olтym r rcчеrlшс l мссяца L, моýсlrга рrlмсlцсlll!я объскта lбтсрlйлы хопФопьfiоit |со-1сlической сlJххп
рааvсUrсtпнх обr,сrrо8 па буuаrlrош |l тrскqrоппоrl ноalrfс:rяt fia 6сrвorмcrjrяoй шlюве. в c(x)Tвcrgrвllп с пуffтоv
7(2) l!олоliФп!я о лор4дкс п }!лоsпях ра]мсщспия объсrюв па зс^{Jпх или зсrlслыlшt )частмх. l|аходrщlrхся в

госу]:tдрствслlшй илп мупяцflпаlьхоil соftтд.,п|юсIrr. Ila TcppиTop'lll llсрмсхою кра.l фl пIл..:lостаL]спп

учsстхов л усrsllовлс||яя серэпl}T ов. tlублfiчпого сс?внтrта. уrвср,(дс||поm l|ост lо&rсl|ясч l lравятс]ьfiм
llсрмскоrо ryая от 2:.07.20l5 М.178-п.

6. В соотsсrсгвял со сгfiьсй 20' Ъхоlв llepмcxoю xpsr от 14.09,20] l Л! 805-1lK'o Фддостроliтýпыtоii
дсятель,|остл в IlcpмcKotl хр!с' Лбрамова Е-В,]

6_1. пс поздлсс чсr| ъ l0 рабочпх дясi lo lвчапs cтrroEтс;l|.cтBa r{ (ялl,) tсхопструхциlt бсrво,}мсlдlо
flсрсхпсI Е Kol\ntтcl llo лрхятсктурс l lрадосrроитсхьству адмяппстрацня Соликпмсхого l ородского оrруг0 од|lх
rкlслlпляр копltil раrдýJlоs прспlФЙ докумс!lтачия. прс.i}тмотслllнх пу,lктоv t частfi l] сrать rlll

I рад(,строtrr(-льпоrо кодскса Росспjiсхой Фсfсрацпяi
6,2- в тсчспllс l0 рабочлI дlrcй послс оýоlплllля рабо1 ло c.poяTcrlb.rвy. lл-хоllструхцхи бсrвозмс]дllо

псрсдпсr в KoMltTcT по архfiтсктуре и гра.]остоятсл!сIву здмпllлстрацI,It Солихамсхого rоро:lсtого окруfа схсму.
отМршхаюцуlо расположсllп!, обl,aкта n сстсfi пlкспср,,о-тсхпхчс{Iоm обсспсчс|lпl. по,]ппсапllую lастрЙшяхом
(тсхпх.|ссх м rдхлlчиком). с пр1,1lожсllлем гсхстозоrо ll tрфllчсс|(ого описапп' tlecroпo.1o,KЁllll,r лраппll охраплой х
сзлиmрllо_lаlлllt|юй rrлы. llсрсчс|lь коор]нltдl хдрактсрllшх гочсtt {ршшr lдIой JoпlJ

{l.',:
4/ _\с!-

ёГ-rава городского округа
глааа адNtинистрацllн
('олllкаitского городского округа i

+ ,i)

l E.Il.CavovKoB

|кумвнт фэдав в элепронюй форме м сэд,l5з-01,LOз,10,145 от ]7 05 2021 исполнитель Ф€ттер о Б

lD.ju !,1,olirJ !.,lllcl)
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