
рЕшЕниЕ
о размещении объектов.]tl! б79_

г. Соликамск, Пермский край ,, /6r, УО 2019

На основании постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 2015
г. JE 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельных участкatх, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставJIения
земельных )ластков и установления сервитутов>, рассмотрев з€UIвления Жирновой
Н.В. от 07 октября 20l9 г. }lЪ СЭД-l53-026-02-09а-1,35l, 16 октября 2019 г, Ns СЭД-
1 53-0 14-0 1 - 1 5 a-1' |617,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Жирновой Наталье Викторовне
(нмменоваяие зaявкrc,lя,

его почтовый индекс и aJpec, телефон, адрес элекФонноfi почты)

размещение объекта: водопроводы и водо воды всех видов, для рzвмещ
6 ется аз шения на с ительство технологическое исое

капитального с ительства к во о во
(наименовsняе объекm)

на земJlях. государственн€ц собственность на которые не разграничена

ения которых не
нение ооъекта

(на зсмJrях, находдццхся s государсгвснной или муниципальной собсгвенности согласво сведенttям государственного каддстра

недвиrФмосrи)

способ размещения объекта: подземный

на срок l (один) год

местоположение край Пермский, Соликамский городской округ, д. Сёла, ул.
Уральская, д. l4, части rrастков в кадастровом кварт€це 59:34:062010l.

(адэес месrа рвзмечlения объекIов согласно сведениям государственного кадаgrра нсдвижимосм)

Приложение:
l. Схема предполагаемьж к использованию земель или части земельного гlастка
(площадь зёмельного участка - 86 кв,м)

Пермский край. г. Соликамск. ул. Юбилейный проспект. д. 23. кв. 70

(схема пр€длолшаемых к использованию земель дли части земельного ytacтxa,

или кtцастровая выписка о земельном )л{астt(е, или кадастовый паaпорт земельноrо }часrка)
Примечание:
Жирновой Н.В.:
l . Перед началом работ по размещекlто объекга обратrrься в Комитет по архитекryре и градостоительству

аJlминистрации г.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. l73a, г. Соликамск, Пермский край) с соответствующим
заявлением, для по,т}^lения рiврешеЕrrя на проведение земляных работ.

2, Предоставить в Комитgт по архитект)?е и градостроительству аllмикистрации г. Солцкамска в течение l
месяца с момеtгга рiвмещения объекга материаJIы контольной геодезической съемки ра]мещенных объектов на

бумажном и электронном носителях на безвозмездной основе, в соответствии с гryнктом 7(2) Положения о порядке и

условиях размещения объекгов на землях иJlи земельных rlастках, находящихся в государствеЕной или

муниципальной собственности, Еа территории Пермского края без предоставлеllия зем€льных rlастков п

установления сервиryтоs, утверждешlого Постановлением Правrтгельства Пермского Фая от 22.07.20l5 Л9 47Е-п;

3. В соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от l4.09.20ll N9 805-ПК "О rрадостоrтельной
деятельности в Пермском крае" Жrтрновой Н.В.:

3.1. не позднее чем за l0 рабочtD( дней до начала стоительстsа и (или) реконстукции безвозмездно

передает в Комитет по архитекг}ре и градострои,гельству администрации г. Соликамска один экземлляр копий

разделов проектной докумеtггации, предусмотенных rryнктом l части 12 статьи 48 Грапостроигельного кодекса

Российской Федерачии;



3.2. в течение l0 рабочих дней после окоl{.IанIrя работ по строительству, реконструкции безвозмездно
передает в Комитет по архитект)Фе и градостоптельству админцстрации г. Соликамсха схему, отображающ1'rо

расположение объекга и сетей цнженерно-техниtlеского обеспечения, подписанкую застройщиком (техническим

заказчиком), с приложением текстового и графического olmcaHI|JI местоположен}iя гранич охранной и санитарно-
защI{гЕой зоrы, перечень координат харакгерных точек границ такой зоны;

4. В соответствии с тебованиями действующего законодательства Российской Федерации, при
использованпи земельного участка площадью t22 кв.м, необходrдrrо собrподать особые условия использования на

гIастке:
сооруженяя коммунаJlьного хозяйства с кадастовым номером 59:34:0620l0l:!838 Газопровод-ввод низкого

давлеЕиJI;
5. Обеспечигь сохранность дорожного покрытrJI (асфальтовое или щебеночное), тоryаров, пешеходных

дорожек, га}онов, вну,гриквартальных, прцдомовых и другж территорий.

Глава городского oкpyJa -
глава администрации L оликамского
городского округа

(должность уполномоченного
сmрудникз оргаяц осуществлrющего выдlчу разрсшения)

А.Н.Федотов

шифроsка подписи)



0 бъект:

Схема предполагаеuых к испOльзOванию зенель
или части земельнOr0 участка

8одопровод

НестопOлOже нlе краi Ле рнскli. Соликахскнi rOр 0дскоi 0круг, .i. села, ул. yD альская. д.14

Площадь земель или части земельнOго участка, кв.м.: 122

Категория земель 3емли населенных пунктов

Вид разрешенноr0 lспOльзован}lя: ТехлOлOrlческое прlсOединение объектов
капиталь}l0г0 стрOнтельст8а к в0д0 прOвOдv

0писание rраниц сuел{ных зеIлsпOльзOвателеff
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УсловЕцс обозвдчещ!:

. Hl - хдDаrсторЕдя юrIва грsщI, сЕедеЕц8 о кqtорой цоgводяrDт
оrовrrilЕо оцIrGделltь её цолоi€Евс Еа Iсс!Еосlп

59:34:(Е0101 - Eolop кддасlрФоl! кrаI}rала

- ввоrъ обрааовдщая грощд, сЕедЁЕ!, о ко4оlюй
досrдtоtlЕц для оцlqдо,деЕli ое цеgюполоаiвllд

- обоаЕ8чешG суцесЕвуtощ з€цельЕш! sваGпaов,
rзщчоФlt в гкII

- гр.щд 8rддстроrою вrщrtада цо сведеввш КIГl

. обоsвачешо обраsу"хою 8crcБаою уqасгкl

06означенне

харахтерiчI тOч9|(

Коордttнаты, м

х

н1 706673.35 225899з.72
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