
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 983

г. Соликамск « $  >> ' Ю______ 2020
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 

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 
МБУ «УРСИИ» от 16 октября 2020 г. № СЭД-153-014-01-14а~430,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по ремонту.
строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа»

(наименование заявителя,

почтовый адрес: 618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 152; тел./факс 
8(34253)75363 / 75172; электронный адрес: икш@5о1кат.ш

его п о ч т о в ы й  индекс и  адрес, гелефон, адрес злектронной почты}

размещение объекта:
Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(ка землях, находящихся в государственной шш муниципальной собственности согласно сведениям государегвенного кадастра

ксдвижи Щ с 1 и}

способ размещения объекта: подземный 

на срок: до 1 (одного) года

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, к зданию 99 по ул. Набережная, 
часть земельного участка с кадастровым номером 59:10:0407007:4________________

(адрее места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  3 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель иди части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
МБУ «УРСИИ»:
1. П еред началом работ по размещ ению  объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации С оликамского городского округа (ул. 20-лстия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский к р ай ) с 
соответствую щ им заявлением , для получения разреш ения на проведение земляных работ.

2. О беспечить сохранность дорож ного покрытия (асф альтовое или щ ебеночное), тротуаров, пеш еходных 
дорож ек, газонов, внутриквартальны х, придомовы х и других территорий.

3. 15 со о тн есш и м  со статьей 56 Земельного кодекса Российской Ф едерации, при использовании земельного 
участка площ адью  3 кв.м, необходимо соблю дать особы е условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранны х зонах:

3.1. объекта культурного наследия (реестровый номер: 59:10-6.362);
3.2. инженерных коммуникаций (реестровый номер: 50:10-6.150).
4. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Ф едерации, при использовании земельного 

участка площ адью  3 кв.м, необходимо соблю дать особы е условия использования и реж им хозяйственной 
деятельности в зоне охраны природных объектов. В одоохранная зона (реестровые номера 59:00-6,824):

4.1. в границах водоохранных зон запрещ ается: 1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв: 2) размещ ение кладбищ , скотомогильников, объектов размещ ения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю щ их и ядовиты х вещ еств, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 3) осущ ествление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движ ение и
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стоянка транспорт пых средств (кром е специальны х транспортных средств}, за исклю чением их движ ения но дорогам 
и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, им ею щ их твердое покры тие; 5} строительство и 
реконструкция автозаправочны х станции, складов горю че-смазочны х материалов (за 'и ск л ю ч ен и ем  случаев, если 
автозаправочны е станции, склады  горю че-смазочных материалов размещ ены  на территориях портов, инфраструктуры  
внутренних водных путей, в том числе баз (сооруж ений) для стоянки маломерны х судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуж ивания, используем ы х дня технического осмотра и 
ремонта транспортны х средств, осущ ествление мойки транспортных средств; 6) размещ ение специализированны х 
хранилищ  пестицидов и агрохнм икатов, применение пестицидов и агрохнм икатов; 1) сброс сточны х, в том числе 
дренаж ны х, вод; 8) разведка и добы ча общ ераспространенны х полезны х ископаемы х (за исклю чением случаев, если 
разведка и добыча общ ераспространенны х полезных ископаемых осущ ествляю тся пользователями недр, 
осущ ествляю щ ими разведку и добы чу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с -законодательством Российской Ф едерации о недрах горны х отводов и (или) геологических отводов на 
основании утверж денного технического проекта в соответствии со статьей 19.] Закона Российской Ф едерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 "О  недрах").

5. П редоставить в К омитет по архитектуре и градостроительству адм инистрации С оликамского городского 
округа в течение 1 месяца е момента размещ ения объекта материалы  контрольной геодезической съемки 
размещ енных объектов иа бумаж ном и электронном носителях на безвозмездной основе, в соответствии: с пунктом 
7(2) Положения о порядке и условиях размещ ения объектов на землях или земельны х участках, находящ ихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территории П ермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утверж денного П остановлением П равительства П ермского края от 22.07.2015 -Чп

6. В соответствии со статьей 2 0 ! Закона П ермского края от 14.09.2011 .№ 805-П К  "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" МНУ «УРСИИ»:

6.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до  начала ст роительства и (или) реконструкции безвозм ездно передает 
в К омитет по архитектуре и градостроительству адм инистрации С оликамского городского округа один экземпляр 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Ф едерации;

6.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ но строительству, реконструкции безвозмездно 
передает в К омитет по архитектуре и градостроительству адм инистрации С оликам ского городского округа схему, 
отображ аю щ ую  располож ение объекта и сетей инж енерно-технического обеспечения, подписанную  застройщ иком 
(техническим  заказчиком), с прилож ением текстового и графического описания местополож ения границ охранной и 
санитарно-защ итной зоны, перечень координат характерны х точек границ такой зоны.

478-п.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, деущсствлянмцсм) выдачу разрешения)

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа А.Н.Федотов

О 2~, /<71 ё о  2 ^
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