
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещенпи объектов J\{b 127б

nJ"{ n 202t
На осноВании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г.

Jtlb 478-п <об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на
землях или земельных }частках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Пермского края без предоставлениjI земельных
}п{асткOв и установления сервитутов, публичного сервитутa>), рассмотрев зЕIявление
Алиева Э.Э. от 22.06.2021 Nэ СЭ.Щ-153-014-01-15а-1084,

Админллстрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Эльмину Эльман оглы
(HaиMeHoBal*re заявIIтЕJIя,

л

размещение объекта:

рiврешеНияна стРоительство,(технологическое присоединение обЁекта капиiатrЁного
строительства к водопроводу).

(нмменоваrие объокrа)
на земJIях. государственная собственность на которые не разграничена

его по.rювый шцекс и адрес, телофн, адрос элекФонной потш)

(на землях, нжоддщD(ся в rcсударственноfi и;пл муrиrцrпаьной собgrвенности согласно сведениям юсударственною каддстра
нсдвtокrrмосги)

способ размещения объекта: подземный

насрок: l год

Местоположение:кршlПермский, Соликамский г.о., г. Соликамск, ул. Боровая, 30, часть
земельного )ластка в кадастровом квартале 59 : 1 0 : 0 1 0 20З 6.

(алрес месга размещешtя объекmв согласно сведениям гOсудФственною кадаФра неддrоrсимосги)

Приложение:
1.Схема предполагаемьIх к использованию земель или части земельного rIастка(площадь земельного )ластка - 104 кв.м)

(схема предполапаемьtх к использованию земель шIи части зсмельного }^rастка

примечшrr#" 
***oвarl ВЫIШСКаО ЗеМеЛьнОм Участке, или кадасrровыЙ паспортз€мельною 1лtасгка)

Алиеву Э.Э.:
l. ПеРед начаJIом работ по размещению объеrtта обратr.rгься в Комитет по архптекцре и градостроительству

ад{инистаlцм Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победt, д. l73a, г. Соrпакамск, Пермский край) с
соответствующим заявлением, дIя поJýления ра:}решешш на цроведение земJIяных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного поцрытия (асфальтовое иilи щебеночное), тотуаров, пешеходных
дорожек, гa}зонов, внуIриквартапьных, придомовь[х и друплх территорш:i;

3. В соответствии с требованиями действlпощего законодательства Российской Федерации, при
использовании земельного )ластка шIощадью l04 кв.м, необходимо соблюдать особый режим использования
земельного )ластка на )ластке соор)Dкения с кадастровым номером 59:00:0000000:lЗ5122 (Элекгросетевой
комrшекс (ЭСК) ГТШ-1).

4. При использовании земельного )ластка площадью l04 кв.м, необходлtrло учесть нalложение тассы,
цредоставленной дtя размещениrI объекта - Водопроводы и водоводI всех видов, дIя размещеншI которых не требуется

ршрешения на строительство (твхнологшIеское присоединение объекта капитtlльного сц)оительства к водоцроводу), на
основании Решения о размещении объектов }lb 1228 от 03.06.2021 г.

п. З0_ г. кDаи



5. ПРеДОСТаВИТЬ в Комитет по архит€ктуре и градостро!ггельству Соликап,Iского городского округа (ул. 20-летия
побе.щI, д. 17зц г. Со.тпшсамск, Пермскrd край) в течение l месяца с момента рапмещения объекта материirлы
контрольной геодезической съемки размещенных объекюв на бумажном и электонном носитеJUD( на безвозмездной
основе, в соответствии с пунктом 7 (2) Положения о порядке и условиж размещения объектов на земJlях или земельных
)ластках, находящIr(ся в государствеr*rой или }rу{шипаrrьной собственности, на территорlш Пермского края без
цредоставления земельных )ластков и установления сервrтгугов, )двержденного Постановлением Правrгельства
Пермского крtц от 22.0'7.2015 Nэ 478-п;

6. в соответствпи со статьей 20' Закона Пермскою IФая от l4.09.20ll Ns 805-Пк <О градостроительной
деятельности в Пермском крае) Алиеву Э.Э.:

6.1. Не пОЗднее чем за 10 рабочю< дней до начала строительства и (или) реконструкIц{и безвозмездно передает
в Комитет по архитектуре и фадостоительству Соликамскопо городского округа по месту расположениJI каждого
объекта один экземIIJIяр коглтЙ раздеJIов rrроекгноЙ документации, цре,ryсмотешБD( пунктом 1 части 12 статьи 48
Гралостроlrгельного кодекса Россlйской Федершrш,r;

6.2. в течении 10 рабочш< дrей после окон.Iания работ по стоитеJьству, реконструкIцш безвозмездно передать
в Ком}rrет по архитеrryре и градостроптельству Соликамского юродского округа по месту расположения ка)кдого
объекта схему, отобрахшощуlо расположение объекга и сетей июкенерно-техншIеского обеспечеrшя, подписанную, с
цриложением текстовог0 и графическою описания местоположения границ охрашrой и санитарно-защитной зоrrы,
перечеЕь координат характерньш точек такой зоrш.

Глава городского округа -
цлава администрации
С оликамского гфодского округа Е.Н.Самоуков
(лошсносгь уполномоченною
сотрудника органа осуществJIяющего выдачу разрешения)

(расшифровка подписи)

Ё


