
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 995

г. Соликамск «Л Ь » ______ Ж______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 
Ведерникова Д.О. от 20 октября 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-1532,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ
__________________________ Ведерникову Денису Олеговичу_____________________

( нанмснова н не зая вшеля,

почтовый адрес: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 14, 
кв. 41; тел. 89082777252________________________________________________________

его почтовый индекс ^езшфой,. адрес *ле1сфсшной почты)

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

(11 ап меновая не об ье кта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях,.находящихся в д оеударетвеннбй или муниципальной-еобшвенное ти согласно сведениям теудцрегвенногокадастра

ледвижимосги)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: край Пермский, г. Соликамск, ул. Герцена, з/у 19, часть 
земельного участка в кадастровых кварталах 59:10:0404018. 59:10:0404039

(-адрес мсе гаразмещения объектов согласно сведениям ш :ударственного;када^^а недвижимости)

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  14.77 кв.м)

(схема и|5едиола1 аемшь к иеноль зовашир земель млн части земельного участка,

Ил и кадастровая выи пека о земель ном участке, нлл . калас { |кш ыи и ас* юрт Зём-ел ьнш о уч аетка)

Примечание:
Ведерникову Д.О.:
1. 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 па 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 14,77 кв.м., необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка па участке сооружения с кадастровым номером 59:00:0000000:4378 (газопровод 
низкого давления).

4. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 14,77 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне инженерных коммуникаций (реестровый номер 59:10-6.354.)

5. Соблюдать условия согласования Отдела по экологии и природопользованию администрации 
Соликамского городского округа, согласно заключению от 22 сентября 2020 г. №.334..

6. 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
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государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.20.15 >Г«

7. В соответствии со статьей 20; Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-11К "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" Ведерникову Д.О.:

7.1. 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;

7.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передает 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.

478-п.

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

(ДО; 1ЖНОС 1Ъ у* 1Ш1 н о м о ч о н  н о г о

с о грудни ка ор* ан а. осущсе'шшкадсго выдачу разрешения)
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схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект Земельный участм
Местоположение, край Пермский . 2 Сол икамск , у*Гсрчена. м/у 19 

Площадь земель шли части земельного участка .кл.м /4.77 ка м  

Категория к к ш  . Земяш населенных пунктов
Вид разреш енною  использования. Технологическое присоединение объекта 
капит ельноео строитель с т в  к водопроводу

Описайте границ смежных землепользователей 

От точки н1 до тонки м3- земли общего пользования 
От точки яЗ За точки и4- 59 ЮОЮ40Р9156 
Ля точки н4 до точки м1 земли общего пользования

/& точки (ранимы
Координатном

I У
н1 700739.46 2263722.97
н2 700738.90 2263723. 79
и5 700726.60 2263715.42
н4 700727.33 2263714.71
н1 700739.46 2263722.97

Условные обозначения

Сущестаующал часть границы . юнеющгйся « ГКВ 
для опргделения ее местоположения
Граница кадастрового квартала

& Ю -0*03020 Кадастровый ■ и ер кларпала
Обозначение существующей характерное точки границы

Обозначение новой характерной точки границы земельного участка.

Ц-1
Многофункциональной деловая и обслужим/пищ к зона 
общегородского значения

земельного участка

(побтнсъ. расшифровка подписи)
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