
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 1190

г. Соликамск <ЮЬ » ч З  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», рассмотрев 
заявление Курбанова Шохлата Теймур оглы от 20 апреля 2021 г. № СЭД-153-014-01- 
15а-636,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

_____________________ Курбанову Шохлату Теймур оглы_____________________
(ишмшшшшезмюегежь

ул. Северная, д.46, кв. 8, г. Соликамск, Пермский край,618546, тел.89526550555
«по шчтовьгй индекс и аарее. теяефоа. адрес тчегронной почты)

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

Сшшмеиешше обм та)
на землях,государственная собственность на которые не разграничена_

(на ш ш х , ниходящшея в государашюйй ши мушщш1ши>и0й соСктвскшкпи сщ^асвайшеишм теударетшшото надас!рл

недвижимое»)

способ размещения объекта: подземный 
на срок 1 (один) год
Местоположение: край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. 
Кооперативная,70, части земельного участка в кадастровых кварталах 59:10:0403028, 
59:10:0403029, 59:10:0403012, 59:10:0403007
(адрес мсста рагмедення объект» согласно сведшими пкгударетвеннвге кадаяра^юдвижимоси)
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земель или части земельного участка-1187 кв.м)

(сжйма Я]$Ш(ййавй«« к жиошювияию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о тк л ы м ш  учаоке, ши* жадастршый паспорт земельного участка)

Примечание:
Курбанову Ш Л
1, Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет но 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 П87 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах:

- единая зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия федерального значения, 
указанных в пункте 1.1 Постановления Правительства Пермского края от 04.09.2019 г. № 614-п «Об утверждении 
границ...» (ЕЛ-Л) (реестровый номер 59:10-6.360):
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-единая охранная юна объектов культурного наследия федерального значения, указанных в пункте !.! 
Постановления Правительства Пермского края от 04.09.2019 г. ЗГ« 614-п «Об утверждении границ объединенных зон 
охраны объектов культурного наследия.,.» (ЕОЗ-А) (реестровый номер 59:10-6362):

-зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой Лапина» (г. Соликамск, ул. Заречная, 72) (ЗРЗ-ЗГ) (реестровый номер 59:10-6.367).

4. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 1 387 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности, в границе:

водоохранная зона малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края. Часть 7 
(реестровый номер 59:00-6.824).

В границах, водоохранных зон запрещается: использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв; размещение кладбищ, 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 транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикагов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, сели 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 19Л Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1

5. При использовании земельного участка площадью 1!8? кв.м, необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участках сооружений:

- с кадастровым номером 59:10:0403029:98 (Автодорога);
-с кадастровым номером 59:00:0000000:7963 (Электросетевой комплекс (ОСК) ПО «Городская»),
6. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского 

округа в течение I месяца е момента размещения объекта материалы контрольной геодезической съемки размещенных 
объектов иа 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, иа территории Пермского края без предоставления земельных участков н установления 
сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п.

7. 13 соответствии со статьей 20' Закона Пермского края от 14.09.2011 Л» 805-11ЬС "О градостроительной 
деятельности в Пермском крае" Курбанову Ш.Т.:

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 по 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 м фактического описания местоположения границ охранной и 
санитарно-защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны;

8. При использовании земельного участка площадью 1187 кв.м, необходимо учесть наложение трассы, 
предоставленной для размещения объекта - водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство (технологическое присоединение объектов капитального строительства к 
водопроводу) на основании Решения о размещении объектов № 1137 от 19.03.2021 г.

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа
(должность уполномоченного
сшрудмка ер!ана, (^ущеетшмющвговмдачу рщ№ и и « |

Е.Н.Самоуков
(расшифровка иеденей)
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