
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1051 

г. Соликамск «  2020 
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 
Сычёва П.В. от 11 декабря 2020 г. № СЭД~153-014~01-15а-1858, 

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ 

Сычёву Павлу Викторовичу
доаимсиовшшс заявителя,

почтовый адрес: 618553. Пермский край, г, Соликамск, ул. Северная, д. 54, кв. 1.57 
тел. 89223794877___________________________________________________________

С1Ч) почкмзьш индекс и адрсе, те.;шффи. адрес электронной дочты )

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

(наименование о б ъ е к т )

на землях, государственная собственность на которые не разграничена____________
(наДСМЛ51Х, находя 1Д11.ЧСЯ в то е у д а р е тв е ш ти  шш муш щ ннш ш кой ^ б етв е н н о е х и ш п ш е ш )св ед е н и я м  Государрве11^!о1:о.кагца01'|?а

недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 1 (один) год 

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д. 
Чертёж, части земельных участков с кадастровыми номерами 59:34:0000000:888, 
59:34:2610407:1192, 59:34:2610407:1771, часть земельного участка в кадастровом 
квартале 59:34:2610407 

(адрес м е с т  размещения обьскшв сшласно сведениям 1тл д ар и  вешшго ка.шехранелшжимиеш)

Приложение: 
1 .Схема предполагаемых к использованию: земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1363 кв.м) 

(схем а прс,м1!а'ш1-аемых-к',ис*н>л1>:к>ванин»:^'ме-чь.ш1и части земельного участка, 

или кадастровая вы п и ска» Земельном участке* или х .и ас гривы и пасп орт *емсл ьного учае 1 ка)

Примечание:
Сычёву 11. В.:
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 1363 кв.м, необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участке сооружения с "кадастровым номером 59:34:2610407:1878 (ВЛ-0,4кВ КТ И 
"Новый Поселок" фидер Мошево, ВД-0.4кВ от оп.Л“19 ф.0,4кВ №2 КТ11-Н,Поселок ф.Мошсво, ВЛ-0,4кВ от К'Ш- 
Микрорайон 0,95км ф.А»2 от К'Ш-Н.Посслок от оп.5 (ЭСК ПС 35,'ЮкВ Тохтусво)).

4. В соответствии со статьей 56 Земельною кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 1363 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне .инженерных коммуникаций (реестровый номер: 59:34-6,637).

5. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 1363 кв.м, необходимо соблюдать особью условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в зоне охраны природных объектов: Водоохранная зона (реестровый номер: 59:01-6.1326). Прибрежная 
защитная полоса (реестровый номер: 59:01-6.4321):
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5.1, в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и 
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и 
реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 
внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных 
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах");

5.2. В границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) распашка земель; 2) размещение, отвалов 
размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского 
округа в течение 1 месяца е 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 па землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22,07,201:5 № 
478-п.

7, В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае” Сычеву П.В.;

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

7.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ но строительству, реконструкции безвозмездно 
передает в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского округа схему, 
отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную застройщиком 
(техническим заказчиком), с приложением текстового и;графического описания местоположения границ охранной и 
санитарно-защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уиодном оченною
Шх^удника органа, осуществляющего: выдачу разрешения)
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

320

1Л9В

Объект: Водопроводная сеть
Местоположение: Российская Федерация,

Пермский край, г.о.Соликамский, д.Чертёж
Площадь земель или части земельного участка: 1363 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для размещения

водопроводной сети

59:34:2610407

Описание границ смежных землепользователей: 
н!-н2; нЗ-н4; н5-н6; н9-н!1; н!3-н15; н!7-н!9; н20-н21; н23-н25; н26-н31; 

н32-н34; н35-н! - земли общего пользования 
н2-нЗ; н31-н32 - 59:34:0000000:888 

н4-н5; нб-н9; н!1-н12; н!9-н20; н22-н23; н25-н26 - 59:34:2610407:1192 
н!2-н13; н21-н22 - 59:34:2610407:1771 

'9:34:2610407:2169
н16-н17 -^59:34:2610407:2170
н15-н16 -

н34-н3

Условный номер земельного участка: :ЗУ1
Площадь земельного участка: 1363 кв.м

Описание характерных точек
№ X У
н1 711085.95 2257802.66
н2 711067.73 2257820.88
нЗ 711058.66 2257829.95
н4 711018,56 2257870.04
н5 710988.97 2257899.62
нб 710967.17 2257924.37
н7 710964.79 2257926.82
н8 710925.71 2257966.39
н9 710928.47 2257969,30

н10 711042.25 2258076.11
н11 711034.67 2258080.38
н12 711030.97 2258082.46
н13 711024.42 2258086,24
н14 710985.25 2258108.85
н15 710985.90 2258110.58
н16 710985.12 2258111.22
н17 710983.74 2258112.35
н18 710981.44 2258107.04
н19 710982.87 2258105.64
н20 711009.35 2258091.00
н21 711022.31 2258083.83
н22 711028.55 2258080.38
н23 711032.24 2258078.30
н24 711037.22 2258075.50
н25 710926.63 2257971.46
н26 710923.68 2257968.70
н27 710921.84 2257966.96
н28 710961.40 2257925.93
н29 710986.71 2257897.23
нЗО 711039.00 2257846.17
н31 711062.72 2257821.92
н32 711065.82 2257818.75
нЗЗ 711082.29 2257801.92
н34 711081.10 2257800.32
н35 711082.55 2257798.79
н1 711085.95 2257802.66

’ОП
59:34:2640407:2210У  л /
------ Г г Л я К  л  ж .

(подпись, расшифровка подписи-)
Верно

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

4987Й

Масштаб 1:3000
Условные обозначения:

------------------  - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения

•  - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
положение на местности 

н1 - Обозначение новой характерной точки
:355 - Кадастровый номер объекта недвижимости

------------------  - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

------------------. Граница здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, имеющиеся в ЕГРН
------------------  - Граница зоны с особыми условиями
—— — —  - Граница кадастрового квартала
59:34:2610407 - Номер кадастрового квартала


