
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещенпи объеrсгов ЛЬ 1091

(ý\) aL 202l
На осноВании поСтановления Правительства Пермского крЕLя от 22июJIя 2015 г.

Ns 478-П <Об УТВеРЖДеНИИ ПОложениrI о порядке и условиях р€}змещения объектов на
землях или земельных rIастках, находящихсяв государственной или муниципагlьной
собственности, на территории Пермского края беi предоставления земельных
уIIастков и установлениrt сервитутов, гryбличного сервитутa>), рассмотрев заявление
Мальцевой Ю.А от 2|.01.2021 Nэ СЭЩ-153-014-01-15а-68,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Мальцевой Юлшп Александровне
(наименование заявитýJlя,

ул. Степана Разина д. 15, кв.2. г Соликамск. край

размещение объекта:

разрешеН ия на стРоительство,(технологическое присоединение обЁекта капиiалiного
строительства к водопроводу).

(наименование объекга)
на земJIях. ГОСУДаРСТВеНн€lя собственность на которые не р€вграничена

его по.rmвый rfiдекс и алрес, твлефн, qдрес элекIронной почгы)

(на землях, наr(одящр(ся в государственной и.rпr муниципашной собсгвенности согласно сведениям rcсударственного кадаgtра

неддlокимосги)

способ размешения объекта: подземныЙ

насрок: до 1 года

Местоположение: РФ, Пермский край, Соликамский городской округ, д. Сёла, ул
Советская, часть земельного rIacTKa в кадастровом квартЕrле 59:З4:0620101.

(адрес месга размещения объекюв согласно сведениям юсударственною кадаФра недвlокимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемьIх к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного rIастка - 5 17 кв.м, в том числе: ЗУ 1(1) - 492, ЗУ 1 (2) - 25 кв.м)

(схема прдполагаемых к испольюванию земель иJш части земельного учасжц
или кадастровая выIшска о земепьном )ластке, шш кад&сtровый паспорт земельною учасгка)

Примечание:
Мальцевой Ю.А.:
l. ПеРеЛ НаЧaШОм Работ по размещению объекта обратlтгься в Комlтгет по архrтгектуре и градостроительству

администращ.Iи Соликамского городского округа (ул. 20-летия Побе.щI, д. l73a, г. Соликамск, Пермский край) с
соотВетствующим заалением, дtя поJtучен}rя ра:}решеIil{я на проведение земJIяных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальювое птlи щебеночное), тротуаров, пецеходных
дорожек, газонов, вкутриквартапьных, цридомовьIх и другID( террlтгорлй;

3. в соответствиц со статьей 56 Земельного кодекса РоссшtrскоЙ Федераrцш, при использовании земельного
}л{астка площадью 517 кв.м, необходrдrrо соб.тподать особые условця использования и режим хозяйствеrпrой
деятельности на )ластке в охранной зоне июкенерных коммуникацl.й (реестровый номер 59:З4-6.261);

4. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроL{тельству Соликамского городского округа (ул. 20-летия
Побе.щI, д. 1'lЗц г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы
контрольной геодезиtIеской съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носитеJIл( на безвозмездной
осцове, в соответствии с пунктом 7 (2) Полоlкения о порядке и условпж размещения объектов на земJUIх или земельных
)ластках, НаХОДЯЩIlD(ся в государственной аЛИ IчrУНШщпальной собственности, на территории Пермского края без
предоставления земельных )ластков и установления cepBITryToB, утвержденного Постановлением ПравитЬльства
Пермского края от 22.07.2015 Nч 478-п;



5. в соответствии со статьей 20l Закона Пермскою IФая от 14.09.201 l Ns 805-Пк <О гралостроительной
деятельности в Пермском KpaeD Мшьцевой Ю.д.:

5.1, не позднее чем за 10 рабочшс дней до начаJIа стоит€льства и (ипи) реконстукIщи безвозмездно передает
в Комитет по архитекryре и градостроитеJIьству Соликамского юродского округа по месту расположения каlкдого
объекта один экземшIяр кошлй разделов проеlсной документаIпп{, пр€.ryсмотенньD( rryнктом l части 12 статьи 48
Градостроlтгельного кодекса Росслйской Федерацшr;

5.2. в течеrппа l0 рабочш< дней после окоr+Iания работ по стоитеJьству, реконструкцrтr безвозмездно передать
в Комитет по архитекT ре и градосIроктельству Соликамскопо городского округа по мссту расположения к32кдого
объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей пюкенерно-текlического обеспечеrшя, подIIисЕlнную, с
цриложением текстового и графического описания местоположенltя границ охраlпrой и санитарно-запрrгной зоtlы,
перечень координат хар:жтершж точек такой зоrш.

Глава городского ощруга -
глава администрации
Lоликамского городского округа А.Н.Федотов
(до.rжносгь уполномоченног0
соryудника оргliна, осуществJIяющего выдачу разрешення)

Мм. г. Соликамска
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