
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 891

г. Соликамск « \\? » ОУ_______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 Малтабар В.А. от 28 июля 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-904,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Малтабар Вере Анатольевне
(наименование заявителя,

ул. Газеты «Звезда», д. 54, г. Соликамск, Пермский край, тел. 89125903795
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

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

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 
на срок 1 (один) год

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. 
Соликамск, ул. Газеты Звезда, ул. Лесная, части земельных участков в кадастровых 
кварталах 59:10:0103023, 59:10:0103036, часть земельного участка с кадастровым 
номером 59:10:0103036:8

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка-173 кв.м, площадь земельного участка 50 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

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

Примечание:
Малтабар В.А.:
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. Обеспечить 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 223 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности на участке охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер 59:00-6.64).

4. При использовании земельного участка площадью 223 кв.м, необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:3513 
(Электросетевой комплекс (ЭСК) ГПП-1).



5. При использовании земельного участка площадью 223 кв.м, необходимо учесть прохождение трассы, 
предоставленной для размещения объекта - газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство (Распределительный газопровод в Северной части г. Соликамска 
Пермского края), на основании Решения о размещении объектов № 764 от 19.02.2020.

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 государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п.

7. В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" Малтабар В.А.:

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 I части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

672. 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.

Г лава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

А.Н.Федотов

(расш иф ровка  подписи)



Схема предполагаемых к использованию земель
или части земельного участка

Объект: Водопровод

Местоположение: Российская Федерация, Пермский Край, г. о. Соликамский, 
г. Соликамск, ул. Газеты Звезда______________________

Площадь земель или части земельного участка, кв.м: 

Категория земель: Земли населенных пунктов

173

Технологическое присоединение объектов 
капитального строительства к водопроводу

Описание границ смежных землепользователей:

н1 - н2 
н2 - н4 
н 4- н5 
н 5- н1

асштаб 1:500

Кадастровый №59:10:0103036:8 
земли общего пользования 
Кадастровый №59:10:0103024:12 
зеш и общего пользования

Система координат МСК-59 зона 2

Условные обозначения :

59:10:0103036

:12

•  н1

:ЗУ1

номер кадастрового квартала 
вновь образованная граница, сведения о которой 
достаточны для определения её местоположения 
обозначение существующих земельных участков, 
включенных в ЕГРН

- граница кадастрового квартала
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют 

однозначно определить ее положение на местности
■ обозначение образуемого земельного участка

каталог координат
№ X V
н1 707670,19 2257526,74
н2 707666,60 2257528,66
нЗ 707650,80 2257501,97
н4 707644,20 2257505,81
н5 707642,23 2257502,27
нб 707652,23 2257496,50
н1 707670,19 2257526,74

Заявитель:



Схема предполагаемых к использованию земель
или части земельного участка

Объект: Водопровод

Местоположение: Российская Федерация, Пермский Край, г.о. Соликамский, 
г. Соликамск, ул. Лесная____________________________

Площадь земель или части земельного участка, кв.м: 

Категория земель: Земли населенных пунктов

50

Вид разрешенного использования: Технологическое присоединение ооъвктов
капитального строительства к водопроводу

Описание границ смежных землепользователей:
н1 - н4 
н 4- н5 
н5 - н1

Масштаб 1: 500

Кадастровый №59:10:0103036:8 
земли общего пользования 
Кадастровый №59:10:0103036:8

Система координат МСК-59 зона 2

Условные обозначения :

59:10:0103036

:12

•  н1

:ЗУ1

номер кадастрового квартала
вновь образованная граница, сведения о которой
достаточны для определения её местоположения

■ обозначение существующих земельных участков, 
включенных в ЕГРН

■ граница кадастрового квартала
■ характерная точка границы, сведения о которой позволяют 

однозначно определить ее положение на местности
■ обозначение образуемого земельного участка

каталог координат
№ X У
н1 707676,97 2257523,28
н2 707679,06 2257526,69
нЗ 707669,10 2257532,80
н4 707666,60 2257528,66
н5 707670,19 2257526,74
нб 707670,48 2257527,25

Заявитель:


