
г. Солихамск

рЕшЕниЕ
о рдзмещеЕиIt объектов ЛЬ 1078

,,jV.o а\
На основа}Iии постановления Правительства Пермского края от 22аюля2015 г.

ЛЬ 478-п <Об угверждснин Положения о порядке и условllях размещения объектов на
землях или земельных участках, ýаходящихýя в государствеяной или муниципальной
Собственностиt на тýрритории Пермского края без прsдоставления земýJIьных
)л{асТкоВ и установления сервич/тов, публичного сsрвиц/,га}}, заявления МБУ
<<Управление по ремOнту, стрOительству и инэкенерной инфраструкгуре
Соллtкамского городского окрута>> от 18.01.2021 М СЭД-153-014-0l -I4a-22,

Адми пистрац}tя Солшкамского городскоrо округа
РАЗРЕШАЕТ

Мун ш цн п fl л ыIому бюдяtетпому учре}цден ш ю <<Ув р*вл ение по реilrошту,
Стро нтельству и и н?кешерной шнфраструкrуре Сол и капrского городского

202l

о
(rrдимýrоЕsхис }lýBtlteJrl,

чл, Кагlийнця, д. l52, г. Соликамск, Пермский кrlай, ukto(Фsolkarn.ru, тел. 75363
eto ttочtоввй tшдýlaс }t i+tFсс, тс;rcdюrr, ддрсс l,tcKlpoHнofi полrы)

размещgние объекта:
га3опроводы н иные грубогrроводы давJItsнием до 1,2 МПа, для разм9щ9ния которых
не требуется разрешенIlя на строительство (технологическое присоединение
объе,ttтов кагIIлтшIьн,Oго стрOитсльства к газOпроводу)

(наимепошшше обьслrв)

t{a зе}itлях государственная собственность на которые fiе разграничена

(Bs rcmrrx. нiхолrцнrс, в пrcудsрстясннdl хлн шуниц.пеJьноii сrrбсls*lgфтtl col,Jlttcнo свqдцtl|ям ftrеуддрстшжнOкr gqдl3:rр

щдешýrýOсt$)
способ размещенпя объекта: под3смýыЙ

на срок:до l rcда

Месmположеrrие: край Пермский, Соликамский городской ощруг, г. Сопикамск, ул.
Котовского, 95, часть земельного )ластка в кадастровоi}t квартале 59:10:01020|2.

(B.lprl McuTa ра:rшСцоtlr* объскtов сФlttдсно сосдвtшм пrсуларс,t!оlноm калчýта шслвttаоtпосrшt

Прило;кенне:

!.Схема предполагаемых к исподъзованию земель кlrн части зсмеJIьного )дастка(площадь fемельного rrастка *32 кв.м}

(схсм lrpcallrr,rm,ag}rыx к псtlо.,tь:к}Dцtlllю :}сшcjlb l1-1lt частн :r!.rrсJlыlоrФ rlдL.ткд,
mltt lflдшl,рвм вшписка о зýýcrrbrtoм учtсткеl илп кцдасrреsыll Ё&cnqrт зеiiý!tьноr,r' учOLтнr)

Примечанl.tс:
МБУ (уРсиЬ}:
I. псрся пачалом работ по р8з}rсщепик} объскта обратиться в KoMrrýT п0 архитýктyрс н градострЁтilьстзу

&1миншgтрацпи Соликамского городского оцруга (ул. 20-лстия [Iобсдш, д. 17За, г. Солшкамсц Пермский ryай) с
соотвстствуrощt{м тшапеrr}lс}l. дlя IlоJrучеIrия разрешсýия lla прведеýlr9 земляt{ых работ,

f. обеспсчtrть сOхраlulосlъ дороrкrrýIв IIокрытl1я {асфшlьтовос иrrц ще6ýttoчшос), Tporyapвr шешсходшых
дорожýк! гtlfolloв, в}tутриквартаJlыIых, пршдомовых ц лр}rrих тсрриторий;

3. в соответстаtlи с трсбоваtlqями действуIощеrо за$оtlодsтýльства Российскоii Федерачиrr. прш испольюваtlltи
зеь{ельflогr) rrасж{l площадьI0 3? tcB.I}t, tлсобходино соблюдать особrле услOýкя иеполь9ов8r|ия tra участквх соору]кеfilut
с каддстрOвын Eoмcpo}r ý9:l0:0000000:l]5122 (Эясrtтросетсвой комплепт (ЭСК} ГПП-l);

4, В соотвстствиlt со статъей 65 Водlого кодýкса Россшйской Федсрацlttt, tцl.t испо.flьзоsilции зсмеJtьltоrо

участка площадью 32 кв,м. rсобходrtмо соблюдать особшс условия llспоаьrо8ýlлиЕ и рý?киlr хозяйстsсшrоfi дсятельности
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в водоохраЕной ,зýше (рссстровый rromep 59:00-6.?60) и прибрхiltоЁ защитllоЙ пOJrocc Кдлtскоrc водохракшлцща

феестровый шомер 59:00- 6.77 2|:
В грltицах вOдоохранlIых зоtI зit,прещакrтся:
l) нспояьзоваrll!е сточIrых вод в цепж рсryлшроваlll|я пподородия почs;
2} рази*luеlrие кладбищ, скоmмоrкJIьЕЕков! обr*ктов размсщ$шя отходOв производсткt и потвеблсtлкя,

х[lмrчOскнх, зхршвчатыхt токсItчпых! отрав;ulющllх и ядовитых веществ} IIyиlcIýB захOроIIешня paдloaKTI|sIIbDr ожодоВi
3) осуцествlrgllиý дsltациоfiпшх нер по борьбс а вредлыlrtн оргашшмами;
4) ДВИЖСr*Ие И стоянха тракспOртных средств (крме ýпсцпальr!ых траilспорпlых сIlсдств). з8 нсхfiючеtlие}t их

двIlж€tlиЯ п0 дорогам и cтorrtкll lla дорогж }t в спечиалыtо обоDудоваrlпнх мQстах, rrмеющtlх твсрдое покрытие;
5} сграlпеяl*rво и рсцопстукцлrя аsтозаlrравочt{ых станцшй, складов горючс-см{rзочt{ых матерllалов (за

исключеlшем слr{аев. ссли автозаправочuые стаl{ця}!i склады п)рючс-смазочrlых матсриrшов разлrсщсrlы tts
ТВРРИТОРrrЯХ ПОРТВВ, ИШфРстрУхтурш вшуIренних водIlых путеЙ, в том числе баз (еоору:кеltиЙ} для стояllкн мsло}lерtlых
судов, объектýв оргашов флеральвой службы безопасности), стаrlциfi технпчсского обоrул<иваlrия. нспользусмых дrtя
техgичсского ocмgтpа fi рсмоtпа трашспортнýх средств? осуlцествление хойки таrlспорпlых средств;

6} РаЗМеЩеrrНе СпеlЕlализllровалIrlых хранilлllщ пс{тиц}lдов и агlюх}lмнхатоэi прltмсrtение пестицидов и
ацюхимлкатов;

7} сброс сточных, в том чr{сле дре}t&к}Iшх. вол
8) разведка н добыча общсраспростsrtешftrх полезнýх Ilскопаемшх {за шсклlочсlrисм слJл{асв, с{лш развsдка и

добыча общераспростра}lсIlllых llолсзшых нсвопасмых осуществляются ýопьзов8тепя}tи }Iýлр, осущсствJIлющимtr
развсдку к добычу grlых вндов полсrtных !Iскопае}rыхt в грапицах предоставлсlllьlх им в соответýтвии с
зllководатеJlьgтsом Роселйской Федсрацuи о fiедраr( горных отЕодов к (lrлв} геологичOских trrводов на (юHoвmlttll

уI8срцдепuого тсхшичсекого просктд 8 со(пвtrствнн со статьсй l 9. I Закоца Россшйскоfi Федерации от 2 l февралл l 992
года N 2395-| "О недрах");

в граuццах прнбрежtшх защштных полOс запрещак)тся:
l} раsпашка зеillель;
2) разыеruешне oTвlutoв размываеIrlых rруr{гOý;
3) вшпас сельскохозяйствсllllых -л(нвотяых l, оргшlизация дlя tl}lx лепtих лагсрсi,l. Baltll.

5. ПРеДОgГsВКгЬ в Комитет по sрхитскцlр ш градостронтсльству Солиfisмскогo городског0 округа (ул. 20-лsгия
Победн, д. l73a, г, Соликаиск, Пермскяй край) в тсче}лис l месяца с MOHcItTa рff}мсщеuня о8ьека матсрнапы
коtrгролыtой геодсзнчсской съемки разшсщсlil{ых объеlтов lta бумажllопt и элскrроrlllом Ilосите[ях па безвозмездltоfi
ocrroEo, В coOTaeTgTBИt| С ПУrrКТом 7 (2) ПОлоzксt{Ня о порядке rr условнях размсщсrltfi объектов tцr зс}urях ttлш земелыlых
)лlасткахl нЕD(одящrжся в mýударствеrпrоii tuпr жуItицнпальuой собствешI!оýти, Ila тýррнторив Пермского ltрая без
предостаsлеНия зсшельшЫх rlасткоВ и установленrя ссрвштпов, лвер:кленtl0го Постаrtовлением IIравrrrcльства
Пермского tФ8я от 22.07.20|5 Ns 478-п;

6. в соответствии со статьей 20l Закона [Iсрмскоm края от l4.09.20l t .шs 805-ПК <() гралостроктелыlой
дсятельнOсти в Пермском Kpaol МБУ <УРСИНл:

6,t. uе поlд{sе чсм за l0 рабочих дlей до начiulа строитепьства lr (илн) рскоItстукцяи безвозшсздrю пýрýдаýт
в Комитст п0 apx}rтeкrype }r rрадостроитýльству Сопикаrrскоrо городсхого окр}та по меgту расflолоксци, кфкдого
йъекга од}l}l экземпляр копкfi ра}лелов проекпrой докумсrrтацин, прсдусмOтеlItrых пуI!ктоNt l части 12 сrsтьи 41l
ГралостоrгrcльIлогo кOлскса Россltйской Фслсрацни;

6.2, в течснrtи l0 рабочих дней послс окоlrчанця рабоr: шо строитеqьýтву, рекошсгрукццлt безвозрtсздно пsредfiть
в KoMrrTcT по авхrrтекrуре ш град(ЕтролпепьстЕу Соплмrtского I1рOдскогсl 0кр}та по мсс]у располоксши, кDкдOго
объекга схсму. отобршктlощуlо располоr{епис о8ьекга и ceтel]i иltх(спсрtlо;техЕýчссхого обеспечеtllп, подпt саutrую, с
прItяожсшgеМ текQтового н гряфнческоrо ошtсанЕя меýтопоJ:ожепня гршлнц охраutrой н сапиврно-защитной зоtлы,
перечсtlь к(юрдннат характерllых точск такой зоttы.

Глава городского округа -глава администрации
Соликамского городского округа А.Н.Федотов
(дOпrкrrсть yrkмl*oмoircнýФrý
сотрудllllка орrrнi. Фсуцсtтвшкяцсm вшдччу рзрсшсtшп)

(рсшлфцlвяr rr(l.,lrrшeи)
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