
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 1228

г: Соликамск «  рЪ s. о6 202

На. оснований постановлня Пермского края от 22 июгЫ 2015
г. № 478-п «Об утверждении Положенияо порядке и условиях размещения объектов
на земляХ или земельных уча, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичого ссрвитута», заявления
Некрасова й.А. от 27 мая 2021 г. М СЭД-1.5301.4-01-15а-875,

Администрация Сознйкямского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Некрасову Вадиму Аркадьевичу
(наиысио$нне заявигеля,

ул. 3-г IТятилетки, ?д. 16, кв. К, г. Соликамск, 614540, тел. 89028361204 
сга пр!Трйый из д'кс: и адрес, тсле4юн, адрес кя К 1рсизни и во вы)

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

(Наименоваиис объекта)
~;~~ зел1лях,  госуда венная собственность на которые не разграничена

(нд _1' МЛЯх, нахо няЩзfхся в нх)суцирстисип1о i и гн мугищнииаЛьной ОбСТёУнiости СОнласн0 сведениям госуд зрстиснзсоги кгщцстри

способ размещения объекта:  подземны й

На срок:  1 один) год

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край; г.о Соликамский, г. 
Соликамск, ул. Боровая, часть земельного участка в кадастровом квартале
59:10:0102036. 

(армесераЭМещею1я оогяасвоойфюм гас от*iшого каДас1$ 1егкпИ щЫ i );
Приложёнйе:
1 .хсма предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного участка — 223 кв,м)

ис,7вижи лцк гВ)

(ехсма гзрсдаода$4ых квсЮяь2оаНмю зСыеяь вдв части зсызсзы вого уч сткл.
или ккдвспровая выписка о хмельном участке, или кндас роный паспорт всмсльиою;учг )

Примечание:
Некрасову В.А.:
1. Перед началом работ по разчсщентгю объекта обратиться в Ко~вiтст по архитектуре и граДастроIiтельеу

администрации Соликамского городского округа (у 20-легия Победы, д. 1 7Зi г Соликамск Пермский 
край) 

с
соответствующим заяВпегтисм, для получения разрешения ид проваИе земляных работ.

2. обеспечить сохранность дорамиого покрытия (асфальтрвое жгли щсбсночио~), трогуароя а)юшехоДНыХ
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. в соответствии с требованиями действующ'го законодательства при испапьзовании з, мельного учас•гка
площадью 223 кв.м., необходимо соблюдать особый режим использованНя земельного участка на уж с сооружения
с кадастровитм номером 5у: 00: 0000000: 135122 (элсксросетевой комПлекс (ЭСК) ГС'i1-1),

4. предостави гь в Комитет по архитектуре и грядостроительству Соликамского городского округа (ул. 20
четвя Победы, д 173а, г. Соликамск, 1.срмский край) .в тсчеыис 1 месяца с момента размеи1еиня объекта материалы
контрольной геодезичсской съемки р нмщсавых бб' ектов на бумажном и электронном носителях на;бозвозмездной
основе, в соответствии .с путс(том 7 (2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной' или муииципалиой собствеиноСти, на>терртггории 11ермского
края без предоставления земельных участков и увтат овлс лiя сервитутов, публичного' ► , утвержденного
Постановлением Г1равтггсльства Пермского края оТ 22.07.201 5 № 47$-д;

сумент создан в электронной форме. № СЭД-153-014-О3-10-179 от 03.06.2021. Исполнитель:Жуланова Н.В.
niii.•+ 1 .вив •2 Г`тппi..в..-,   'i1 П' )()1 (ЮГ')



5. в соответствии со статьей 20+ Закона Пермского края от 14.09.2011 N 805-ПК «О градостроитсльной
деятельности в Пермском крае» Некрасов В.А.

5.1, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства н (или) реконструкции безвозмездно передаст
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по мссту расположения каждого
объекта один экземпляр копни разделов иросктиой локумсвтации, предусмотренных пунктом 1 части 12 стаиъи 48
градостроительвого кодекса Российской Федерации;

5.2. в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта ++ сетей ииженерно-технического обеспечения,
подписанную, с приложением текстового м графичсекого описания местоположения границ окраиной и санитарно-
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа

(должнскпь упилиомочеиноги
сотрудника органа, осуществляющего выддчу разрсшения)

окумент создан в электронной форме. № СЭД-153-014-О3-10-179 от 03.06.2021. Исполнитель:Жуланова Н.В.
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Схема предполагаемых к использованию земель
или части земельного участка

Объект: Водопровод
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Ьоровая 

Площадь земель или части земельного участка, кв.м:

Категория земель:  Земли населенных пунктов

223

Вил разрешенного использования:  Технологическое присоединение объектов

N

:3

59:00: 135122

59:10:0102001

капитального строительства к водопроводу 

4

:4 Ы 59:10:0102036

Масштаб :500
Описание границ смежных землепользователей:

н1 - 1 Кадастровый №59:10: 0102001: 3
1 - 2 Кадастровый №59:10: 0102001: 4
2 - н1 земли общего пользования

Примечание:
1 .Сьемка выполнена по состоянию на май 2021 г.
2.Сведения содержащиеся в ЕГРН, о сооружении с КМº59:00:0000000:135122
не соответствуют фактическому расположению ЛЭП
(Земельный участок сформирован в 2м от фактического расположения ЛЭП)

59:10:0102002

'? :37
0о

59:10:0102001

Условные обозначения :
- номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала
- вновь образованная граница, сведения о которой
достаточны для определения её местоположения

- обозначение существующих земельных участков,
включенных в ЕГРН

Система коорлинат МСК-59 зона 2

каталог координат

№
н1
1
2
н2

Х
707752,53
707756,00
707766,32
707776,21

У
2257037,31
2257042,81
2257059,41
2257075,74

:3

- ОКС, сведения о которых включены в ЕГРГг н3 707782,90 2257085,69:37

• н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют н4 707779,50 2257087,83
однозначно определить ее положение на местности н5 707772,84 2257077,88

• 1 - обозначение характерной точки границы, включенной в ЕГРН нб 707749,55 2257039,36

: ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка н1 707752,53 2257037,31

Заявитель:


