
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 797

г, Соликамск, Пермский край

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. Ла 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 Рублёва Н.Г. от 19 марта 
2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-334,

Администрация города Соликамска

Рублёву Николаю Григорьевичу
(наименование -:ШвнтйШ*

ул. Труда, д. 42, г. Соликамск, Пермский край, тел. 8902-8315337.,
. его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес мек'фонной дачты)

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

{наименование объекта)
н а  зем л ях , государственная собственность на которые не разграничена

{на зеш ах, находящихся и государственной или муннцш1аЖНой С о & т ч ш о е ш  согласно сведениям шеударетвенногй кадастра Недвижимости.)

способ размещения объекта: подземный 
на срок 12 (двенадцать) месяцев 
Местоположение: край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. 
Труда, 42, часть земельного участка с кадастровым номером 59:10:0000000:4620, 
часть земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0403005 

{адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка — 377 кв.м);

(схема предполагаемых к использованию земель няи-частземёльнош,участка,: 
шмкадастровая выписка»земельномучастке,.или кадастровай^шснор'тзеШшшо!»участка).

Примечание:
Рублёву Н.Г.:
1. Перед началом работ, по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа {ул.. в д ет а я ; Победы, д. 173а, т . Соликамск, Пермский край) с 
соответствующим заявлением,, для получения разрешения на проведение земляных работ» предварительно получив 
согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги для строительства, реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей согласно пункта 8 статьи Федеральный закон; от 08.11.2007 М 257-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в  Российской Федерации и  о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации'*.;

2. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского 
округа в лечение 1 месяца с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки 
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 иди муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского, края от 22.07.: 
478-п.

015 №
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3. В соответствии со статьей 20' Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-11К "О градостроительной 
деятельности: в Пермском крае" Рублёву Н.П,:

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

3.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передает в Комитет- по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского округа схему, 
отображающую расположение объекта и  сетей инжеиерйо-техннческош. обеспечения, подписанную застройщиком, 
(техническим заказчиком), с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и 
санитарно-защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зовы.

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

(должносау}1йлномо1К!1ного
свт^дкш<*дегана(.(юуи(естш1я1ощеш;в^^9Х:р1Йрй1иенш)

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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Объект:.

Схема предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка

Водопровод_____________________________

Местоположение: край Пермский, Соликамский г.о., г. Соликам ск, уд. Труда, 42

Площадь земель или части земельного участка, кв .м .:__ Щ___
Категория земель:__________________ Земли населенных пунктов________________

Вид разрешенного использования: Технологическое присоединение объектов
капитального строительства к  водопроводу

н1 —  1 

1 —  н2 
н2 —  нЗ 

нЗ - -  н1

Описание границ смежных землепользователей: 
ЗУ с кад . № 59:10:0403005:1

_______ Земли общ его пользования
ЗУ с кад . № 59:10:0403005:5  

Земли общ его пользования

Система координат ИСК-59

Масштаб 1;1ШЮ

Условные обозначения:

° н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить её положение на местности

59:10:0403005 - номер кадастрового квартала

--------  - вновь образованная граница» сведения о которой
достаточны для определения ее местоположения

----------  ; 14 - обозначение существующих земельных участков»
включенных в ГЕН

---------  - граница кадастрового квартала по сведениям КПТ

; 3 У1 - обозначение образуемого земельного участка

Обозначена 
характерных точек

Координаты, и

X У

и1 701024.27 2262241.85
1 701035.57 2262253.72

н2 701060.97 2262281.82
2 701060.68 2262282.06
3 701066.50 2262288.42
нЗ 701066.76 2262288.18
н4 701087.87 2262311.30

( X  "5 701084.92 2262314.00

V 701021.43 2262244.45

\ Ч 701024.27 2262241.85

8аявитель_


