
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1164

г. Соликамск « (Д » ______ 2021

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 
Журавлевой Г.Г. от 24 марта 2021 г. № СЭД-153-014-01-15а-458,

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ 
 Журавлевой Галине Геннадьевне 

(наименование заявителя,

ул. 2-я Набережная, д. 5, г, Соликамск. Пермский край, тел. 89641886865__________
__________________________ его почтовый индекс и  адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта:
Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, 
за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства 
территории (элементы благоустройство территории; декоративная отсыпка, клумба, 
освещение, лавочка, цветы, газон)_____________________________________________

(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: наземный 

на срок: 1 (один) год

Местоположение: Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. 2-я 
Набережная, д. 5. часть земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0406003

(адрес места размещения объеетов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  29 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или ч а е т  земельного участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
Журавлевой Г.Г.:
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.
2. Использован, участок в соответствии с Правилами благоустройства территории Соликамского городского 

округа, утвержденных Решением Думы Соликамского городского округа от 30.09.2020 № 774.
3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка площадью 29 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности на участках:

3.1. зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-9Ф объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи» (г. Соликамск, ул. Привокзальная, 35) (подзона ЗРЗ-9Ф-1) 
(реестровый номер 59:10-6.375);

3.2. охранной зоны стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей среды, её загрязнением 
(ПНЗ-4) (реестровый номер 59:10-6.143).
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4. При использовании земельного участка площадью 29 кв.м, необходимо соблюдать особые условия 
использования и режим хозяйственной деятельности в водоохраиой зоне малых рек, впадающих в Камское 
водохранилище на территории Пермского края, Часть 7 (реестровый номер 59:00-6.824):

4.1. в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранной зоны 
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 организаций, 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 
агрохнмикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

5. В соответствии с требованиями действующего законодательства при использовании земельного участка 
при использовании земельного участка площадью 29 кв.м., необходимо соблюдать особый режим использования 
земельного участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:00:0000000:7963 (Электросетевой комплекс 
(ЭСК) ПС «Городская»).

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осущ ествляю щ его выдачу разрешения)
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