
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1028 

г. Соликамск «  2020 
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 20Л5 

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 
Сычёва П.В. от 24 ноября 2020 г. № СЭД-153-014-01 -15а-1762, 

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ 

Сычёву Павлу Викторовичу
(наименование заявите: *я,

почтовый адрес: 618553. Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, д. 54, кв. 157 
тел. 892237944877___________________ ____________________________________________ _

его почт овый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

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

(наименование объект)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена_____________
(на землях, находящихся в I оеударётвеиной. или муниципальной собственности согласно сведениям гое>дарегвсннощ кадастра

недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 1 (один) год 

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д. 
Чертёж., части земельных участков с кадастровыми номерами 59:34:0000000:888, 
59:34:2610407:1192, часть земельного участка в кадастровом квартале 59:34:2610407

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственно* о Кадастра .недвижимости)

Приложение: 
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1716 кв.м) 

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельно!-о участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, 1Ш1 кадастровый паспорт земельно! о участка)

Примечание:
Сычёву П.В.:
Г. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия 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. При использовании земельного участка площадью 1716 кв.м., необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участке сооружения е кадастровым номером 59:34:2610407:1878 (ВЛ-0,4кВ К'П 1 
"Новый Поселок" фидер Мошево, ВЛ -0,4кВ от опЛМ9 ф.0,4кВ .N22 КТП-Н.Поселок ф.Мошево, ВД-0,4кВ от КТ11- 
Микрорайон 0,95км ф<№2 от К'Ш-Н.Г1оеелок от оп.5 (ЭСК ПС 35/1 ОкВ Тохтусво)).

4. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 1716 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и. режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне иижеиериых коммуникации (реестровый номер: 59:34-6.637).

5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского 
округа в течение 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 или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных
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участков и установления сервитутов, утвержденного 1 Установлением Правительства Пермского края от 22.07.20! 5 X» 
478-гг,

6. В соответствии со статьей 2 0 [ Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК "О градостроительной 
деятельности в Пермском крас" Сычёву П.В.:

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

6.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передаст в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского 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.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

А.Н. Федотов

(р'леш пфровка ио;з 11ней)
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Объект. Водопроводная сеть Система координат МСК-59. зона 2
Местоположение: Российская Федерация. 

Пермский край, г о.Соликаиский, д.Чертбж
Описание характерных точек

Илоцаль земель или части земельного участка: 1716 кв.м.
_____ Категория земель: Земли населенных пунктов_____

Вид разрешенного использования: Для размещения

711098 77
711095.72 2257799.25

2257801 02711094 1 8
711089.52водопроводной сети
711055.63
711052 8959:34:2610407
711048.90 2257849.26

2257899.62
710967.17 2257924.37
710964.79 2257926.82

22 5 7 9 7 4 2 2710924 27
711026.47 2258073.34

2 2 5 8 0 7 8 4 5
711021.01 2258082.36
710985 25 2 2 5 8 1 0 8 8 5
710965.90 2258110.58
710985 12 2258111.22
710983.74 2258112.35
710982.87Описание границ смежных землепользователей 2258105.64

н!-н5. н6-н9; н !0-н12. и!4-н16; н!8-н20. н22-н! 710996.24 2258095.74
земли общего пользования 711023.28 2258075.70

н5-и6, Н9-И10; И12-Н13 - 59:34:2610407:1192 2 2 5 8 0 7 1 3 2711018.761704 н !3-н14 • 59:34:2610407:1771 710918.68 2257974.37
Н16-Н17- 59:34:2610407:2169  
И17-Н18 - 59:34:2610407:2170

710961.40 2257925.93
2257897.23710986.71

711050.06
711054-37 2257838.42

[подпись, расшифровка подписи) 711064.43 2257827.40
711095.81 2257793.03
711098.77■я юридических лиц и индивидуальных предпринимателе!

- Характерная точка Гранины саеленпх о которой п о ш у л я ю т  одношачио определить ее положение на местности

- Оболначенпе новой карак 1 ерной точки

- кадастровый номер объекта недвижимости
- Существующая часть границы имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны длх определения ее местоположения

• Гранита гланих. сооружения. объекта незавершенного строительства. имеющиеся в ЕГРН

• Граниш юны с особыми условиями

- Г ранты кадастрового квартала

59:34:2610407 - Номер кадастрового квартала

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

1815

221<

Масштаб 1 2000
Условные обозначения

- Вновь образованная часть фаншш. свелеяня о которой достаточны л и  определения ее местоположения
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