
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1121

г. Соликамск « » 'ОД._______ 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 
Лукиной Е.Л. от 03 февраля 2021 г. № СЭД-153-026-02-09а-144,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ
___________________________Лукиной Елене Леонидовне________________________

(наименование заявителя,

Почтовый адрес: Пермский край, Соликамский район, с. Городище, ул. Мира, д. 15: 
тел. 89028046919______________________________________________________________

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элеюронной почты)

размещение объекта:
Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта 
капитального строительства к водопроводу)

(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: подземный 

на срок: 1 (один) год

Местоположение: Пермский край, Соликамский г.о., с. Городище, ул. Мира. 15, 
часть земельного участка с кадастровым номером 59:34:0640101:1023______________

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
Гплощадь земельного участка -  300 кв.м)________________________________________

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

Примечание:
Лукиной Е.Л.:
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. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 300 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций (реестровые номера: 59:34-6.578, 59:34-6.120);

4. При использовании земельного участка площадью 300 кв.м, необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участках сооружений:

с кадастровым номером 59:34:0640101:816 (Канализационные сети с. Городище); 
с кадастровым номером 59:34:0640101:823 (Водопроводные сети); 
с кадастровым номером 59:34:0640101:936 (Внутрипоселковая дорога); 
с кадастровым номером 59:34:0640101:943 (Газопровод высокого и низкого давления);
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 14.09.201! № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» Лукиной Е.Л.:

6.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала сгроительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом ! 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.

7. Соблюдать условия согласования Отдела по экологии и природопользованию администрации 
Соликамского городского округа, согласно заключению от 02 октября 2020 г. № 354.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

А.Н.Федотов

(расшифровка подписи)

Адм. г. Соликамска
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Схема предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка

Объект: Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которы х не требуется разреш ения на строительство

Местоположение: Пермсний край, С оликамский г.о., г. Соликамск, ул. Мира, 15

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 300
Категория зем ель :_________________Земли населенных пунктов_______________

Вид разрешенного использования:______ Технологическое присоединение объектов_________
__________ щ р т э л ь н р г р  дтр рительртва к в ОАРПРОводу_________

Описание границ смежных землепользователей: 
н1 —  н8 Земли общ его пользования (ЗУ кад.номер 59:34:0640101:1023) 
н8 —  н1 __________ земельный уча сто к ул. Мира. 15_________________

06О1а«ч|ии«
принтерныхт в-*»*

Координаты, м
X У

н1 702344.22 2267689.28
н2 702348.70 2267690.48
нЗ 702333.06 2267747.44
н4 702321.23 2267758.81
н5 702318.46 2267755.93
нб 702329.49 2267745.32
н7 702343.78 2267693.30
н8 702343.15 2267693.14

59:34:0640101

Система координат МСК-59

• н1 

59:34:0640101

---------- 506

:ЗУ 1

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют 
однозначно определить её положение на местности

- номер кадастрового квартала

- вновь образованная граница, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

- обозначение существующих земельных участков, 
включенных в ГКН

- граница кадастрового квартала по сведениям КПТ

- обозначение образуемого земельного участка


