
о размещении объектов № 940 
г. Соликамск « Об» » 4 0 _______2020 

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. № 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, публичного сервитута», заявления 
Пузикова И.А. от 14 сентября 2020 г, № СЭД-153-026-02-09а-1491, 

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ

Пузиков Иван Александрович

почтовый адрес: Пермский край. I
;(наймсиоваш*с.заявитшш,

\ Соликамск, ул. Парижской Ко м м у н ы, д. 78; тел.
89028380242

его поэтов ый индекс и адрес, телефон, ,ащ?се электрон ной почты)

размещение объекта. 
Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство (водоснабжение гаражного бокса по адресу: Пермский 
край, г. Соликамск, гаражный массив Ю-4, ряд 2/1, место 7/8)

СнШшё»шшшйё обьСк'Ш)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

или 'М^шщкпадьиой: собега&ннос'Ш согласно 
недвижимое П1)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев 

Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, часть земельного 
участка в кадастровых кварталах 59:10:0407065, 59:10:0407026 

(адрсс.мсм'аратсщенияобъекгоасогяасяосведеиияагосударсзвснного.кадаетра недвижимости)
Приложение: 
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -1 2 7  кв.м)

(схема-предполагаемых к: *шш#ьзован«к> эсдога» й . т щ ш  земельною участка, 
шш выписка о земельном ууаегке. шш кадастровый одежда*,земеяьйот участка}

Примечание:
Пушкину И.Л.:
3 . Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа {ул. 20-лстия Победы,, д. 173а. г; Соликамск, Пермский край) с 
соответствующим заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ;

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

3’. В соответствии со статьей 56 Земельного, кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 127 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне инженерных: коммуникаций (реестровый номер::59:10-6,151).

4. В соответствии е требованиями действующего законодательства Российской Федерации,, при 
использовании земельного, участка площадью 127 кв.м., необходимо соблюдать особый режим использования 
земел ьного участка на участках сооружений:

4.1. с кадастровым номером,59:00:0000000:7963 (Электросетевой комплекс (ЭСК) ПС «Городская»;
4.2. с кадастровым номером 59:10:0000000:4675 (КЛ-6 кВ НС «Городская» ф.14 до-точки врезки в 141-9);
4.3. с кадастровым номером 59:10:0000000:4170. (Тепловые сети микрорайона К» 3, центральной части

города).
5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского 

округа в течение I месяца с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки
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размещенных объектов на 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 Постановлением Правительства Пермскою края от 22.07.2015 № 
478-п.

6, В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 801-П.К "О градостроительной 
деятельности в Пермском: крае" Пузикову И.А»:

6.1. не позднее чем за 10. рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет но архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского округа один экземпляр 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РоссийскойФедерации;.

6.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ но строительству* реконструкции безвозмездно 
передает-в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамскою городского округа 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.

Исполняющий ПОЛНОМОЧИЯ 
главы городского округа -  
главы администрации 
Соликамского городского округа

(дажио«:ь уполномоченною
сшрудника .органа, осуществляющего выдачу разрешения).

Т.А.Горх

(расшифровка подписи)
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СХЕМА
предпологаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: Водоснабжение гаражного бокса по адресу: Пермский край, г. Соликамск, гаражный массив 10-4, ряд 2/1, место 7/8 

Местоположение: 59:10:0407026, 59:10:0407065 
Площадь земель или части земельного участка, кв. м: 127 
Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство

Описание границ смежных землепользователей:

от т.1 до т .6 - земли СГО 

от т .6 до т .7 - 59:10:0407026:8 

от т .7 до т.1 - земли СГО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

------  граница размещения объекта
граница земельного участка имеющаяся в ГКН

------  граница кадастрового квартала

:124 обозначение земельного участка существующего в ГКЕ 

3 обозначение поворотной точки границы участка

КАТАЛОГ КООРДИНАТ. М

№ X У
1 699408.77 2262056.14
2 699411.47 2262059.10
3 699406.80 2262063.43
4 699419.14 2262076.32
5 699416.25 2262079.08
6 699398.74 2262060.77
7 699400.30 2262059.48
8 699401.75 2262058.10
9 699404.03 2262060.48
1 699408.77 2262056.14

Масштаб 1:500


