
о разм
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ещенпи обьекT ов JTg l lб7
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на основании постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 20l5 г,

Ns 478-п <Об угверждении Положения о порядке и условпях размещенriя объеюов

на земJIях }tли земельных участка(, нахо,Iищихся в государственной и:п,r

мlшиципальной собственности, на территории Пермского крм без предоставления

земельных )^racTKoB и установJlеllяя сервитутов, пфл_и:l9г9_сРВитугD, рассмотрев

"*-""n" 
Ё.ч"у Г,С. от 02 апреля 202l г. М СЭД-l53-014-01-15а-539,

мм]rнистрацпя солпкамского городского окр!,гt
РЛЗРЕШАЕТ

г. Соликамск

Е Галине Сергеевне

чл. Ради ева_ п. 20А. г камск. ПеDtt кDаи. тел. 887
oU ,Eшt lr.s r rтoc. 

'!rфФ. 
.,ýе ,rfiiFпфоa @ )

размсrцекпе объекm:
водопроводы и водоводы всех видов, для рiвмещения которых не требуется

разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта
капитаJIьноп) стро ltтельgтва к аодопроволу)

iФN.'lФсбю)

(!. ..-1 Drод,щцаt l Фуд{rсriмоВ &{ tуйц!Фоa с(6сrм
.фдф е;rсш iфt,дrDсlю Е.фсt!. лсдrцrllосt)

слособ оазмсщсния объехта: подземныЙ

м срок: l (олин) mд

Меqтоположсяие: Российская Федерация, Пермский край, г.о, Соликамский, г.
Соликамск, ул. Радищева, части земельного участка в кадастровых квартд]ах
59:l0:040l027 59:l0:0401042

Ilрялоr(сиие:

1.Схема прдполагаемых к использов8яию земеJь яли части земельного участка
(rшоlцадь земельноло yчастка - l l7 кв.м)

(.tФлрсдмш.пошФ (ш lM Ф *М!уфrЕrt
шв ваý!9Фr.!|шi. о аGгlф }ч.сN, ш вдсllБli,ФюРt !емm }цп)

примсчание:
Еш.ху Г-С.:
l. П(рсд rвчsлох р!бот m ра ёцфl tо объсктs обретrrгrсr s lФ{rrсг ло sprffrcкTtpc и rрадосtронтtльству

,дir шстрrцrrй Соlяхaясrоaо городсхоm оtруга (ул. 20.лст я Побсдд. д. l?]s, г. Солrl!Ф}aск, ПaрrсхrrЯ Фsй) с
соот!€тств)aошtхм заrrлсttнсм дrr лолr{спхr разрешеIшI fiа щrо!едснве rсмляпцх рsбот.

2. О6.спсчr{ть сохрдUность дорожllого поIрlrтш (асфмьювое илt щебепочхос). тротуsрв. осшсtодllЕх
дороасх. лазоrlоц ввуI?пварталыlUх. придоЕовlJr л друIтх прргrоряй,

З, В сФasетgгsпв с дсйютвуrоцлх заsоводaтсльствоу пря испоJIь,Jоваrпlи вr.Фьхоrý )qOспй плоlцsдью ! 17
ш.r, лсобходхмо со5люддть особвй рg,кпм ша rficrкc coopy..cElt с хадаfiровцн похсроri 59:l0:0ОOOfi)Oi42Я
(элrrrроaсtarой комOлехс (ЭСК) ПС бумФrrцD),

4, Прсдосmsиrь в Комrтет по архmекгtрс fi rрдд(!стоrflсrlь{тву ддмшпнстрацrrп Солrl*!мскоm rородсхоm
оlФ)лт в тсчaвtlс l !ссrцa с моr.сrтa рзцсщсllия объсr-m яатсриалч когrрольвоfi гсодезнчссхоf, съсrдсr
pзr.cureнHtJx обасrrо! tts бухдIвоil н ]лсrтропяоg Uфктсrцх ш бсзвоtltсзлФal осrюsa. в cooTBsIýTBrrB с п),шmra
7(2) Полохсцяt о порrдхс п yc.qoвrrrx ра]мсщспlя бъсl.тов ла зсilлiх rOш зсшФlыlшх }настшх. gшодarцяхсr в

//r'
1

/z с. 4zl,э о? аý, Qё2
(фрме, N! СЭД_153{14_0Зl0-1 l8 or 29,04,2021 , Ифолнитель:(Ъпер О Б

на зсмJ!ях, государственная собgгвенность на коюрые не разграничена



r0су{r.!рств.пной ялх r.}тнцяпsльпоi собств.пностll. пs TcРplllopxн ЛФr.скоm Фа.. бс] прс,юстаrлспяi lcr.ejlbllux
!л.sстtов r уст.цомсниrl ссрвнт}тов, уЕсрlкдеtlвого посппоr.rсииех праз}rrц!ства перхсхого tФаr от 22.0?.2015 

'&4т-п,
5. В соотrgтст!яи со статьсl 20| Ъl(оr5 llcPмcxoro rтs.' от l4.09.20ll JФ 805-ПК'О rlsдос.рокrсльt оl

д.ltеJlыtФЕ в Псрr.сIо rpae" Еrtlану Г.С.:
5.1. пс похдtlсс чсr. ra l0 р{боsrt дпей до msала строmеJI!ства { (яли) рсrоrcтущ8ш бсýозr.Фдяо

пaраддgr в Комитgr по архrrсктурс и фадостроиrсльству ад|пяпстрции colrrlсr'lic|(oru городсхого оФуm одrн
!к}с!пчrр Iо.rяй ра!дсrо, прсхпоf, доýý{.}rrацяц лрсдусхOтрсgхьlх пунrтом l части 12 сmтш 48
Градостроаr€лыюm юдексa Россrйсюй Фсдерrцgяi

5.2. . тсчспrrс l0 рабочлх днсt послс оIонч!нх, рабоr Iю сrроrrслъýпу, рсхонсrрукцях бg]воrнвдно
пaрс,дrсr в Комитgr по архrгсrrур и tрадострmсльству 4qцяllr€трдtхи Солrrrtамсrоfо mрлсюrо оФrft crcxy.
отобрIstощую распопохепис обr€rm и сgrЕЙ я!аснq,по-fехfiпчссrого обеспсчфt!l, подпrlсýrlцо засrро{щиrох
(тtttlllчссзlr. зааазч аоr.), с прiложсппarr тсr.тодого r тафичсскоm описапия мобOполоIсIrrtt тsrиц охр!в{ой rl
саЕ{ьрtDrащr{тпой ]онн! псрсr{ень коордипаr xaparrcPнEr точGх граппц таrой зоня.

Глава городскою округа -
глав€ администрации
L оликilмскою городского округа

(,фмr,шtrо|сlш.о
ФrуtшЕ oD..rr Фу!rбс'tJ!!@Е! .tдпу Fр.!пвl

Е,Н.Самоуков

lлr.цяфрФ пблlисл)
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oкyreHr фздбн в зreпронюй (фрме. М СЭД-153{14_0З_lФ118 ol 29,04,2021, Ислолнитель:Ф.пsо О.Б.
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