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РЕШЕНИЕ
о размещении объектов 853
 20211

Ьа; основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. Уё 478-ir «Об утверждении Положения о порядке; и условиях размещения объектов
на землях или земельны участках, находящихся в государственной иди
муниципальной собственнёстн, на территории Пермского края без предоставлег
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута», заявления
Плахотной Т.А. от 17 июня 2020 г. Хº СЭД-153-о14-о1-.15а-687,

Админиотрация.Соликамекого городского округа

Плахотыой Татьяне Алексеевне
(наимекоеаннС аалюС я,:

почто лй адрес: 618545, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, д: 1О4....,..._...~.:..тел. 89026375087 

РАРЕТАЕТ

с о врчтоаый тгвдскс и адтрсс, тил'ч!юн, алЛсс >лсктровмюй почты)

размещение объекта: 
Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых: не. требуетея
разрешения нк. стр жтелъство (технологическое присоединение объем ов
капитального строительства к водопроводу, )

(наимсаованио объсiсти)
на землях, государственная собственность. на которые не разграничена

(ва землях, накоц щихсх b г)суцарстаоиной ила иунмУи+аальной себтиеиноспП согпасыо саедснсипг сударстасвного:
нсд вмжимикт )

способ размещения объекта: подземный

яа срок:  12 (двещщть) месяцев

ёпёложенйё: Россягйская Федерация, Пёрмскткй кран, г.о. Сликамский, г. 
С'оликамск, Ул. Всеобуча, часть земельного участка в кадаотровом квартале
59:1,0:0403029

(ядузсс ыгеста размсщенна объокгоа согласно сасленипм гасудярстасиыого кадасiра нст авжнмостн)
П иложение
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадьземельного участка -- 504 кв м)

(схсмii прсдвилатвсмых и мсвоцьзоваиию земеiь ига, части земельного учисяса,
или коЛСастрс►аея рмаиека о земельном участке, аяв кацас гровый паспорт земельного участка)

Примечание:
Плахотной т4.:
1. Т1сред началом работ цо:размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и. градостроительсхиу

администрации Соликамского городского округа (ут. 20-лвтня: Победы, д. 17а, к: Соликамск, пермский крой) с
го встстаующим заявлением, для получения разрешения ва проведение земляных работ;

2. обеспечить сохравноать дорожного покрытия (асфальтовое или щебсночное), тротуаров, пешеходных
дорожек, г>'зоиюв, виутриквярта гьных, придомовых н других территорий:

З. в соответствии со статьей 5б Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного
у стка площадью 504 кв.м, необходимо соблюдать особые ,условия использования :и резким хазяйствевиой
дчоедьиости в сдииай зама охраняемого природного лавдшафха объектов культурного ыаслсдия федерального
эяачёйвя, указаиных в пункте 1.1 Постановления Правительства пермского края от ;04.09.201.9 г.. № 614-п
утаС.р~удсин(знт~'p~tit.,;~c (.=А) ((реестровый номер 59 :1 Q.-6 360).

4. ГГрк яlспользоваЕлии земельного участка ллогцадью 504 кв.м, . необходимо участь прохождение трап;
йрсцос7'авлсниой Дня размешеяия объект - водопроводы всех видов, .для размещения которых т яне требуется
разрешения па строительство, на основашни:Реи сния о размехценик объсктгов Кº 626 от 14О8.2019.

5. 13 соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Фвдерацил' при
Нспользпваиип з'мслЬлОГО, участка плохиадью 5р4 кв,м., необходимо соблюдать особый режим иепользоваIЖЯ
земепьиоги участка на.участках сооружений:

с кадастравьти номерам 59: 1.0040302921 S (иагужкый водопровод),
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5.2. с кадастровым номером 59:10:0000000:4305 (автодорога).
б. Г1редостзвнть в Комитет по архитектуре н градостроительству ддмииистрации Сопикаысклго городского

округа в течение 1 мссяцп с момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки
размещеигiых объектов па бумажном и электронном носителях на бсзвозмсздпой основе, в солтветствпи с пунктом
7(2) Положения л порядке н условиях размещения объектов на землях или земельных участках, пахотlящихся а
гскударстнегнглй или ыуниг длальгюй собственности, на территории Пермского края без предоставлегнгя земельных
участков и установления сервгттутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 №
478-п:

7. Е3 соответствии со статьей 20' Закона Пермского края от 14.09.2011 805-ГСК "О градостроитсльиой
деятельности в Пермском крае" Г1лахоттюй Т.А.:

7.1. нс позднее чсм за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передаст
и Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского округа одни экземпляр
копий разделов проектной докумеитацин, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Фсдераинщ

7.2. в течение 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкцию безвозмездно
передаст в Комитет по архитектуре и традостроигельству администрации Соликамского городского округа схему,
отображагощуго расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную застройщиком
(тсхническим заказчиком), с приложением текстового и графического описания местоположения границ окраиной и
санитарно-защгпггой золы, перечень координат характерных точск границ такой зоны;

Исполняющий полномочия
Главы городского округа --
главы администрации
Соликамскога городского округа

(доужность употЮМОЧСниоги
сотрудника органа. лсузцествлдкяиегп выдачу разренгенив)

г Т.А.Горх

(рвсииифровкз подписи)
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Схема предполагаемых к использованию земель
или части земельного участка

Объект: Водопровод

Местоположение: Российская Федерация, Пермский Край, г. о. Соликамский, 
г_. Соликамск, ул. Всеобуча 

Площадь земель или части земельного участка, кв.м:

Категория земель: Земли населенных пунктов

504

Вид разрешенного использования:

N

Е

~ S

59:10:0403012

:11

Технологическое присоединение объектов

н5

капитального строительства к водопроводу 

Условные обозначения :

59:10:0403029 - номер кадастрового квартала
- вновь образованная граница, сведения о которой
достаточны для определения её местоположения

- обозначение существующих земельных участков,
включенных в ЕГРН

- граница кадастрового квартала
• н1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют

однозначно определить ее положение на местности
• 1 - обозначение характерной точки границы, включенной в ЕГРН

: ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка

:11

:4

н2

03013

59:10:0403029

59:10:0403021

: ЗУ1

Описан не границ смежных землепользователей:

н1 -н2
н2 - 1
1-2

2 - пб
иб - н1

Масштаб 1: 1 000

Кадастровый №59.10:0403013.4
земли общего пользования
Кадастровый №59:10: 0403012:12
Кадастровый N59:10: 0403012:13
земли общего пользования

заявитель: С

Система координат МСК-59 зона 2

каталог координат
№ Х У
н 1 700829,19 2262389,52
н2 700826,36 2262392,30
н3 700823,15 2262389,06
н4 700781,07 2262428,64
н5 700728,01 2262370,22
1 700730, 24 2262368,21
2 700750,42 2262390,41
3 700770,60 2262412,61
нб 700771,33 2262411,94
н7 700781,31 2262422, 92
н8 700823,27 2262383, 50
н 1 700829,19 2262389,52


