
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1109

г. Соликамск « \Уз » ______ 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 
МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре 
Соликамского городского округа» от 18.01.2021 № СЭД-153-014-01-14а-22, 

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по ремонту, 
строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского

округа»
(наименование заяви геля,

ул. Калийная, д. 152, г. Соликамск, Пермский край, iikto@solkam.ru, тел. 75363
его йочювый индекс и адрес, телефон, адрес электронной ночш)

размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта 
капитального строительства к газопроводу)

(наименование объекта)
на землях государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности сог ласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: до 1 года

Местоположение: край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. 
Ульянова, 126а, 1266, части земельного участка в кадастровых кварталах 
59:10:0101004, 59:10:0101034________________________________________________

(адрсе места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  310 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
шш кадас тровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
МБУ «УРСИИ»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а* г. Соликамск, Пермский край) с 
соответствующим заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. При использовании земельного участка площадью 310 кв.м, необходимо соблюдать особые условия 
использования и режим хозяйственной деятельности в водоохранной зоне (реестровый номер 59:01-6.1326), 
прибрежной защитной полосе (реестровый номер 59:01-6.4321):

3.1. в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранной зоны 
запрещается: использование сточных вод в целях регулирована плодородия почв, размещение кладбищ,
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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 трапспортных 
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 па 
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 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

3.2. в границах прибрежной защитной полосы, наряду с установленными пунктом 3.1. ограничениями 
запрещается: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и 
организации для них летних лагерей, ванн.

4. При использовании земельного участка площадью 310 кв.м., необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:00:0000000:135122 
(электросетевой комплекс (ЭСК) ГПП-1).

5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной 
основе, в соответствии с пунктом 7 (2) 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, утвержденного 
Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п;

6. В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ГОС «О градостроительной 
деятельности в Пермском крас» МБУ «УРСИИ»:

6.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передаст 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6.2. в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, 
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно- 
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченною
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)
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