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РАЗРЕШАЕТ

г. Соликамск

РЕШЕНИЕ
о.раазмещении объектов N! 122Ч

____  202

На основании постановления П$вительства Пермского края от 22 июля 2015
г. М 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
земельнС участков и установления Сервитутов, публичного сервитута» , заявления
Богданова А.М. от 27 мая 2021 г. К СЭД- l 53-014-01-15а-874,

Администрация Соликамского городского округа

Богдалову Агiдрею Лисайловичу
(иах Оеаны с заявителя,

ул. Ватутина, д. 35, г. Соликамск, 614540, тел. 8919702о87 
его почтовый индекс ы адрес, телефон, адрес 1ёК1ронН й почты)

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

(нпыл1ги нь r об .скг.)
на зёмля*.  государственная собственность на которые не разграничена

(на зслиигх, няхоцяицв'ся в государственнойнлн  муннщ иальной собсгиенаюстн еаггшсто сведениям и еударствеывого квщастра
НСдВ!,жимосгН)

способ размещения объекта:  подземный

Еiа срок:  1 (один) год

Местоположение: край Пермский, Соликамский г.о., г. Соликамск, ул.  2-я Ватутина,
1574 часть земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0407065.  

(адрес места ра:кмсщсних обгъскгив соглиеыо сведениям госудигрстисииого ксдасУра медавжнмаств)
Приложение:
1 .Схема предполагаемых к йпользованию земель и части земельного участка
(площадь земельного участка -- 142 кв.м)

(схема предполагаемых к исполь'трванию земель или части :я мельиого участка,
миги палас гровая вьпивска о земельном участке, ылн кацасзривый ьаснорт земельного участка)

Примечание:
Ьогдаiiоиу А.М.:
1. Веред началом работ ло размещению объекта обратиться в Комитет по архи*ктуре н градостроительству

администрации Соликамского городского округа (ул. 2{?-лстия ТУобеды, д. )73а, :г. оликамск, 1`1сркiскай край) с
соотвстствуiощим заявлением, для получения разрешлшя на проведение земляттых работ'.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытая (асфальтовое или щсГспочнюе), тротуаров, пешсходаых
дорожек, газоiтов, ввутршсвартштытых, придомовых и других территорий;

3. предоставить в комитет по архтттсктурс а градостроитслУу Соликамского городского округа (ул. 20-
летии Победы, д. 173а, г. Соликамск, пермский край) в течение 1 мосянг с момента размещения объекта материалы
контрольной геодсзической:еъемкн размещёВкых объектов на бумажном и лсктроином носихелях_.На безвозмездной
основе, в соответствии с пунктом 7 (2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях ивк
'зё мелыных участках, находящ коя в государственной илн муииципалытой собстигениости, нк территорив Г1срмск
края без предоставления земель ных участков и установления сервитутов, публичного ссрщггута, утвсрждегпюго
11остааовлсаасм Правительства 11срыского края от 22.07.2015 JYst 47.8-п;

4. в еоответствтiи со статьей 20t Законна Перм4кого: края От 14.09.2011 3Ч 805•щК к4 гратронтелы*оа
деятсльпосТи в Г1срмсколi крае» вогдатюву А.М.:

4.1. ас поздиес чем ,1`0 рабочих дней до начала строительства и (ИПи) рскоттструiщнж безвозмездно псредает
в комитет по архитсьпурс и ярадоетроитсльстеу Соликамского городского округа по мвстураспопажсапх каждого

окумент создан в электронной форме. № СЭД-153-014-О3-10-178 от 03.06.2021. Исполнитель:Жуланова Н.В.
т~n.iв.in 1 i.•+ `~ (Т.‚.111.1 ..1 ~~~nni.n• '21 'а; 7П' 1 ПО•i7



объекта один экземпляр копий разделов проектной докумснтапии, предусмотренных пунктом 1 часта 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.2. в течении 1А рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликямского городского округа по месту расположения
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инжеиергто-гехннчсскогп обеспечения,
подписаггиую, с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и саиитарио-
защитной зоны, Перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа

(должнск-гь упипiгомочеыного
сотрудника органы, осущссгаляхпцеггг ягадычу рызрсшсннлj

окумент создан е электронной форме. № СЭД-153-014-О3-10-178 от 03.06.2021. Исполнитель:Жуланова Н.В.~. ,.. , г ~. ,...... ,, • i п по1 (Ю.7



Схема предполагаемых к использованию земель
или части земельного участка

Объект:  Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство

Местоположение:  край Пермский, Соликамский г.о., г. Соликамск, ул. 2-я Ватутина, 157 
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.:  142 

Категория земель:  Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Технологическое присоединение объектов
капитального Строительства к водопроводу

Описание границ смежных землепользователей:
Земли общего пользования

земельный участок ул. 2-я Ватутина, 156а

земельный участок ул. 2-я Ватутина. 157

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

• Н 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить её положение на местности

59:10:0407065 номер кадастрового квартала

- вновь образованная границе, сведения о которой
достаточны для определения ее местоположения

44 - обозначение существующих земельных участков,
включенных в ГКН

- граница хадастрового квартала по сведениям КЛТ

3 у 1 - обозначение образуемого земельного участка

Система ноординат МСк-
обозначение

характерных точек
Координаты, м
х У

и 1 699116.86 2262950.62

н2 699119.49 2262953.63

нЗ 699152.70 2262977.09

н4 699150.06 2262974.08

1 699152.32 2262972.10

и 1 699176.86 2262950.62

Заявитель


