
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещении объектов ЛЪ 708

(оЦ)

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. JS 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельных )ластках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных участков и установления сервитутов), рассмотрев заявления ООО
<Водоканал> от l8 ноября 2019 г. М СЭД-15З-014-01-15а-l869, от 27.11.2019 J.lЪ

СЭД- l 53-0 14-0l - 1 5а- 1 92l,

_ Администрацшя Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью <<Водоканал>>

\[ 2019

(ваямснование заrвктеля,

бl8554. Пермский кDай. г. Соликамск. чл. М.Расковой .д. 1

его потговыfi кндехс и адр€с, 1Елсфн, адр€с элсктонвой почтн)

ение объекта: водопроводы и водоводы всех видов, для размещениrl которых не
ется шения на оительство боп ово питьевого назначения

технологическое п исое инение
(нмменоsмие объекга)

на землях. государственная собственность на которые не разграничена

е

(на зсмлях, ваходлццхся в государственноп Или мутиципьъной собственности согласно свсдеtlиям mсудsрственвого tq]встро
недвиrФмосги)

способ размещения объекта: подземный

на сDок l (один) год

Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, от ул.
4-ой ГIятилетки до ул. Хаrrтурина по ул. Свердлова, ул. 2-м Лермонтова, часть
земельных участков в кадастровых KBapTmIax 59: 1 0:0702006, 59: l 0:0602056.

(алрес места размещени, объекюв согласно свсдениrм государственноrо кадасФа недвlо{fiмосги)

Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )п{астка(площаль зёмельного участка - 2650 кв.м)

(схема предлолаmсмых к использоваliию земсль или частв земельного )ластl(а,
иля кадастровФr выписка о земельном ylacтxe, или кадасгровыfi паспорr з€мсльного гlасrка)

Примечание:
ооо (Водоканал):
l. Перед началом работ по размещеншо объеrга обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству

ilдминистации Соликамского гордского округа (ул. 20-летия Побе.щI, л. l73a, г. Соликамск, Пермский край) с
соответствующliм за.явлением, для полrlения разрешения на проведение зем,rяных работ,

2. Обеспечить сохранность дорожного покрьпия (асфальтовое или щебеночное), тоryаров, пешеходных
дорожек, га}онов, в}IуIриквартiцьных, придомовых и другtIх территорий.

3. Прелоставlл-гь в Комшгет по архrгекryре и градостроrтельству адIt{инистрации Соликамского городского
округа в течение l месrца с момента рапмещения объекга материалы контрольной геодезической съемки

размещенных объектов на бщлажном и электронном носителях на безвозмездной основс, в соответствии с tryHKToM

7(2) Положения о порядке и условиях ра}мещенrfi объекгов ца зеldJUIх rtли земельных rlастках, наход|щIi(ся в

государственной или муниIд,lпмьной собственностиl на территории Пермского крм без предоставлени, земельных

участков и установления сервитутов, }твержденного Постановлеюtем Правительства Пермского Kparl от 22.0?.20l5 Ns

478-п;
4. В соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от l4.09.20ll Ng 805-ПК "О гралостроrтельной

деятельности в Пермском крае" ООО (Водоканал):



4.1. не позднее чем за l0 рабочrо< лней до начilла стоrгельства и (или) реконструкции безвозмездно
передает в Комитет по архитекryре и градостроительству администации Соликамского городского округа ОДИН

экземшrяр копий разделов проеtсной док}'trrентации, предусмотенных rryнкгом l части l2 статьи 48

Градостроительного кодекса Российской Федерачии;
4.2. в течение l0 рабочих дней после окончанкя работ по стоlтгельству, реконструкции безвозмездно

передает в Комитет по архитект}?е и Фа,достоительству администраlци г. Соликамска схему, отображающую

расположеЕие объекrа и сетей цнженерно-техн}{ческого обеспечения, подписанtý,Iо застойщиком (техническим
закщчиком), с прцложением текстового и графического описациrl местоположения границ охранной и санитарно-
защr{гной зоIш, перечень координат характерных точек границ такой зоны;

5. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного

}цастка площадью 2650 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной
деятельности в охранных зонж:

кабельных линий ЭСК РIIП "Соликамск" (номер 59.34.2.184);
напемных и подземных коммуникаций Соликамского МУП "Теплоэнерго'' в г.Соликамске Щентр, мр-н
Красное, мр-н БольничIшй, пос.Калиец от котельной СМЗ (номер 59.34.2.З9),

Исполняющий полномочия главы
городского округа - лглавы администации L оликамского
городского округа

(доJDl(яось уполномоченноm
сmрудникд оргзнц осуществJIяющеm вьцачу рдзрешения)

Т.А.Горх

(расшифровхs подлиси)
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Объекг: Воdопроюd
Местополопсенпб РФ: Перм

8е Pltl
Содикамский городскойскии краи,

о г. Соликамс по .с
(согласно сведениям посударсгвенноrc вдасгра недвtrхимосги)
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