
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещении объектов J\Ъ 1092

nfu\o 2021'

На основании постановления Правительства Пермского кр€tя от 22 июЛя 201 5 г.

Jф 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиrtх р€вмещения объектов на

землях или земельных )лIастках, находящихся в государственной или муниципагlьной

собственности, на территории Пермского края без предоставленпя земельных

)л{астков и установления сервитутов, публичного сервитутa>), рассмотрев за[вление
Мальцевой Ю.А от 21 .0t.2021 Jф СЭД-153-014-01-|5а,67,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Мальцевой Юлии Александровне
(наименовшме заJIвитеJIя,

ул. СтепанаРазина, д. 15, кв. 2,г.Соликамск. Пермский коай
его почювый шrдокс и адрес, телефон, адрес элекгронной почты)

размещение объекта:
Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, дJIя
рЕ}змещения KoTopbIx не треОуется разрешения на строительство (технологиtIеское
присоединение объекта капитапьного строительства к канаJIизационному колодцу).

(наимоновшие объекга)

на земJIях. государственная собственность на которые не р:}згр€lничена

(на землях, находящD(ся в rcсударственной и;ш lrуrrццлпшьной собсгвенности согласно сведениям юсударfiвенноrc каддсrра

недвlоltимосги)

способ размещения объекта: подземный

насрок: до 1 года

Местоположение: РФ, Пермский край, Соликамский городской округ, д. Сёла, ул.
Советская, часть земельного r{астка в кадастровом кварта"ле 59:34:О620101.

(алрес месга размещения объектов согласно сведениям юсударственною ка,даФра нсдвlокимости)
Пршlожение:
1.схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного r{астка-226 кв.м, в том числе: ЗУ l (1) - 182 кв.м, ЗУ t 1z1 _44 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель иJlи части земельного }лrасткц

примечан"I' 
**u*ОВlЦ ВЫIШСКа О ЗеМеЛЬНОм }^racжe, или кадастровыЙ паспорт земельною yracTKa)

Ма;lьцевой Ю.д.:
l. перед Еачалом работ по ршмещению объекта обратиться в Комrтгет цо архитектуре и градостроительству

администраIцlrи Соликамского городского округа (ул. 20-летия ПобедЕ, д. l73a, г. Соликамск, Пермский край) с
соответствующим зtUIвлением, дIя поJцлениrI разрешения на проведение земJIяных работ.

2. обеспечить сохраЕность дорожного покрытиJI (асфа-тIьтовое или щебеночное), Iротуаров, пешеходных
дорожек, газонов, вЕутриквартаJIьных, цридомовьtх и других территорlй;

3. в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Россшiской Федерации, при использовании земельного
)частка пJIощадью 226 lB.M, необходrшtо соб.шодать особые условия использованиrI и режим хозяйственной
деятельности на )дIастке в охранной зоне июкенеРНЫХ КОМЛчЦ.никащй (реестровый номер 59.З4-6.267);

4. предоставить в Комитет по архитектуре и градосlроительству Соликамско.о йрод"*о.о округа (ул. 20-летия
ПОбеДЫ, l. 11ЗЦ Г. СОЛrДСаМСК, Пермскrй край) в течение l месяца с момеЕта рil}мещения объекта материалы
контрольной геод9зшIеской съемки размещенных объектов на б5rмаrкном и электронном носитеJID( на безвозмездной
основе, в соответствии с rryнктом 7 (2) ПоложениrI о порядке и условиrD( размещеншI объектов на зеI'1JUгх или земельЕых
)ластках, находящ!D(ся в государственной или м)лшщпа.пьной собственности, на территории Пермского края без



цредоставлени,I земельных )ластков и установJIениrI сервитугов, утвержденного постalновлением Правrгельства
Пермского крм от 22.0'7.2015 Nч 478-п;

5. в соответствии со статьей 20l Закона Пермского IФая от l4.09.2oll Ns 805-Пк <О градостроительной
деятельности в Пермском крае) Мальцевой Ю.А.:

5,1, не позднее чем за l0 рабочш< дней до начала строительства и (шrи) рекоЕструкции безвозмездно передает
в KoMrTTeT по архитекуре и фадостоительству Соликамского городского округа по месту расположениrI к1;кдого
объекта один экземпIцр когшrй ра]делов гтроектной докумеIrтации, предусмотреш{ых rryнктом 1 части 12 статьи 48
Гралостроrгельного кодекса Росслйской Федераrцц.r;

5.2. в течении l0 рабочш< дней после окоЕтIания работ по сцоитепьству, реконструкцшл безвозмездно передать
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположениr{ ка)кдого
объекта схему, отображаюшую расположеЕие объекга и сетей июкенерно-техниtIеского обеспечеrпая, подписанЕую, с
приJIожением текстового и графического описанraя местоположеш{я грiшиц охрашrоЙ и санитарно-защитной зоrш,
перечень координат характерньп точек такой зоtш.

6. ПрИ использовalНии земельнОго yIacTKa ппощадьЮ 226 кв.м, необходr.шО )лестЬ нzlложение -{рассы,

цредоставленной дlя размещения объекта - Водопроводы и водовоlщ всех видов, дIя размещеншI которьtх не требуется
Ра:}РеШеНИЯ На СТОительство (технологшIеское присоединение объектов капитаJIьного строIrгельства к водопроводу),
на основании Решения о рt}змещении объектов J{! 1091 от .02.202| r.

Глава городского оцруга -
глава администрации
Соликамского городского округа А.Н.Федотов

(до.гшtносгь уполномоченною
сотрудника оргilн4 осуществJIяющсго вьцачу разрешения)

(расшифровка подписи)
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