
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 974

г. Соликамск « » \£)_______ 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», рассмотрев 
заявление МБУ «УРСИИ» от 16 октября 2020 г. № СЭД-153-014-01-14а-429,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по ремонту, 
строительству и инженерной инфраструктуре 

______________________ Соликамского городского округа»______________________
(наименование зилвнтсля,

ул. Калийная, д. 152, г. Соликамск, Пермский край, тел. 7-51-72__________________
сю  | 1очю ны й индекс и адрес, телефон» адрес элекф оиной почты)

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

(наименование о б ъ е к т )

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в i осударст венной иди муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 1 (один) год

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, к зданию 88 по ул. Набережная, часть 
земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0407007, часть земельного участка 
с кадастровым номиером 59:10:0407007:6

(олрсс места ра ш ещ ення объектов сот ласно сведениям Государственного ка.дестра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  86 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка.
Или кадастровая выписка О Земельном участке, или кадастровый паспорт земельною  учаеж а)

Примечание:
МБУ «УРСИИ»:
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 на проведение земляных работ.

2. Обеснсчить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.

3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации при использовании земельного 
участка площадью 86 кв.м необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах:

объекта культурного наследия (реестровый номер: 59:10-6.362); 
инженерных коммуникаций (реестровый номер: 59:10-6.150); 
объекта культурного наследия (59:10-8.26).
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4. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации при использовании земельного 
участка площадью 86 кв.м необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в водоохраной зоне (реестровый номер: 59:00-6.824).

4.1. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и 
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных оргашиации инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимнкатов, применение пестицидов и агрохнмикатов; сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов.

5. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации при использовании 
земельного участка площадью 86 кв.м необходимо соблюдать особый режим на участке сооружений с кадастровым 
номером 59:10:0000000:4170 (тепловые сети микрорайона N° 3, центральной части города).

6. При использовании земельного участка площадью 86 кв.м, необходимо учесть прохождение трассы, 
прсдоставлсшгой для размещения объекта -  тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство на основании Решения о размещении объектов №

7. 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 
участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 J&

8. В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 Л» 805-1IK "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" МБУ «УРСИИ»:

8.1. 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 одип 
экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом I части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8.2. в течение 10 рабочих дней послс окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передает в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского округа схему, 
отображающую расположение объекта и сетей ннжснсрно-тсхпнчсского обеспечения, подписанную застройщиком 
(техническим заказчиком), с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и

972.

478-п.

санитарно-защитнои зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны.

( д о . г ж н о с  ! Ь  y i  UVIHOM ОЧС f I ж  ч  о
соф удн и ка  opi лип. осущсств.и'гошсго вы дачу разреш ения)

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

Документ создан в электронной форме. Ns СЭД-153-014-03-10-230 от 29.10.2020. Исполнитель:Феттер О.Б.
Страница 2 из 21. Страница создана: 26.10.2020 14:17

Л
О

Документ создан в электронной форме. № СЭД-153-026-02-096-1959 от 25.11.2020. Исполнитель:Феттер О.Б.
Страница 5 из 8. Страница создана: 25.11.2020 11:20 Й



Схема предполагаемых к использованию земель

т
2 "

емельного участка

Объект: Водопроводная сеть
Местоположение: Пермский край, г.Соликамск.

к зданию 88 по ул.Набережная
Площадь земель или части земельного участка: 86 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для размещении

водопроводной сети

Система координат: МСК-59. зона 2

№
Описание характерных точек

н 1
н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н8
н9

н!0

700493.49
700493.47
700493.39
700493.81
700494.04
700499.48
700502.91
700503.37
700499.98
700494.32
700493.49

2262566.93
226256689
2262566.77
2262566.50
2262566.60
2262553.23
2262544.82
2262545.10
2262553.42
2262567.30
2262566.93

\  \  /
млепольэователеи:

о пользования
1007:6

Ка подписи)

(для юриди
ерно

альных предпринимателей]

Масппаб 1:500
Условные обозначения:
--------------------  - Границы для размещения объекта
--------------------  - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для

определения ее местоположения
- Граница здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, имеющиеся в ЕГРН 

ф - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
положение на местности
- Обозначение новой характерной точки
- Кадастровый номер объекта недвижимости

--------------------  - Граница зоны с особыми условиями
— ——  - Граница кадастрового квартала 
59:10:0407007 - Номер кадастрового квартала

н1
:2162
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АДМИНИСТРАЦИЯ nPr П

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО о к р у г а  Директору муниципального
ул. 20-летия Победы,IОй, г. Соликамск, 618540 бЮДЖеТНОГО у ч р е ж д е н и я
Теп,'факс (34253) 7-03-05, факс (34253) 5-22-52 « У Правление ПО ремонту,

окпо 4037678 строительству и инженерной
E-roail: »dm@solVam.ru, Телекс 134618 Инфраструктуре Соликамского

юродского округа»
25.11.2020 £ ЭД-153-026-02-096-1959 В.А.Телепову

, ,  . .  SI3 17,11.2020г.На As--------------------- от__________________

гО прекращении действия Решения о 
размещении объектов от 29.10.2020 № 974

Уважаемый Виталий Анатольевич!

Ваше заявление об отмене Решения о размещении объектов от 29.10.2020 г. 
№ 974 рассмотрено.

Постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п 
утверждено Положение 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 (далее-Положение).

На основании подпункта 8.1.2. пункта 8 Положения принято решение 
о прекращении действия Решения от 29.10.2020 г. № 974 о размещении объектов: 
водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта 
капитального строительства к водопроводу).

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

014
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