
рЕшЕниЕ
о рrзмещенпп объектов JФ 553*

г. Соликамск, Перrчrский край << 0Г >, 20l 9

На основании постановлсния Правительства Псрмского края от 22 июля 20l 5 г,
ffs 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях рzвмещения объекгов на
зсмлях или земельных )дастках, находящихся в государственной или ьqrниципальной
собственности, на территории Псрмского края без лрдоставления зсмельных
участков и установления сервитугов)), рассмотрев зtшвление Федосеевой Л.П, от 23
мая 20l9 г. ýl СЭ[_l53_0l4-01_15а-6б0,

рлзрЕшдЕт 
Адмпнпстрацшя городд Соликамска

<Dедосеевой Людмиле Павловне
{ llдllýфlrr!:rнис зiriil{п:,tl.

б l8400. Пеомский край. г. Бсосзники. чл. Строгановск:ц, д. l9. кв. 230

ýо tпr.лфяfi .Фцlý п a.:qtý. пчrrфь r.pcc T лсrrрофlоii поlтш}

(в !сщlD( 81tодtцlrlх(' i fосулltF-тr!'влой шн хрчurпlалмurll coбcrre8 (xтtl folltlicнr} с!(лспнrrr luсударсп.lно,ý Iц rтs
rlсдвхшriосfil)

спосб оазмещения объекга: подземныЙ

на срок 12 (двенадцать) месяцев

Мсстоltо.,tожснцс: Пермский край, Соликамский район, с. Половодово, ул. FIаберсжная,
дом l6, часть участка в кадастровом квартаJIе 59:34: 07601 0 l .

( Фtрс,е цх пr рд.е,дсfillr о61.tпrr соl r:сяо сr.:д!r! rцv t lxy]llrpcrEroФlt) взас tпл ttc:rrпx'lжrcT }

ппиложение:
l] Схема предполагасмых к использомнию земель али части земельного ylacTкa
(плоп\адь земельною rlастка - l47 кв.м)

(aхсха lltElllсlаmcytlx х пс сlь,$ьаrшх} ]cr.c:lb ltnt чпýт, Trrcrbнoro гuстt&
lцlll Е!;фс ryю!аt !цl|rсх! Ф ttlcJlbбoil !лrасr lrс. я.ll, IцЕсrF)nыil п.r,лт, *,ýк!tькrrо }nactaa)

Прпмсчанис:
(ьдоссевой JI.п:
l. Пс]Ед llsчsлон работ rю рвзчсщсttltю объекга обротrтгюl в Комитст по sрхllтекоФч rt грsдостроцтсlльстау

адмшlцстрацин г.Солttкаrtска (ул. 20-лстIr l|обсды, .1. l7fa, г. Соликамск, Псрмсюrй хрsй) с соотвстствуlощliм
зilrщlеlttlем. дlя полуtслшt рslрсцюlrr!, lla прасдсllllе зсмjlittвх работ.

2. Пр.аоставить в Коиrrтст по apxllTeкTypc ll граjrостроитЕльстsу адмипшстрацrrи г. Солrrхаьtсхд в тсчсllис l
цссяца с момсlпа рзI|сщсllrrя oбrcKra швтсриалы коtпрлыtой rсодсlичсской cr,с}tки р&з$сщсlllll'tх объскrов lla

бyMalKrlorr и lлeкФoltlloм l|осителях lta безвозмсздtlоГt oclloвe, в соOтвстсташlr с пуllктом 7(2) flоложеt|хя о порядхс и

усlоышх разraецсtпrr обьсrюв rи зсмлях Itлп ]сlt&,lыlых )ластхах. ltшодящихс, в госу,lарсrsсtllюй илtl шуIlицппа,'lыlоii
собс"твсrrяости, tls тсрритории Ilсрмсхого хра, без Ilрслосrавлсllн.r зеlrсjlыtых учsстков и устаl!овлсllия сервит}то8.

углсрждсttltого llостаrюапеttисм Првштсrrьства l lсрrrrского крм от 22.07.20l5 lФ 478-л;
3. В соотвстсгвпц со grатьсй 20l Захоtlв Ilсрмского Kpor от l4.09_20I l М 805JlK'0 градосrриrс.]ыIой

дсятслыlостlt в llcpMcxoM храс" <Dсдосесвой J|.1l:

3. l. ttc поздtIсе чсм за l0 рлбочllх дlrcfr до uачала строtшаlьства я (хлц) рекоtlструкцrlu бсзвозмс]дхо лсрсдsст
в Кохшrст по архllтеrпурс и гра]lостроflасль{тву адмиtlllстрзцltи г. Солпхашсха одrшt fкзсып]Urр копttfi раздслов
просtопоr] докумсtпацrrr, прсдуснотрсllпшх пуllкто}l l части !2 статыt 48 l'ра.lостроttтслыlого ходсксs Российскоai
<Dслерации;

3.2. в тсчелtrс l0 рбочlrх дrrсй пос;rс окоtlчаtшя работ по стритсльстsу. рскоllструхцlll! бсзвозмсздttо псредасT

в Комrпст по архштсктlрс и rрадостроитс_rlштsу адlrllllистрации г. Солltкашска схему. отобра;кающуIо располоiксllllс

Ё

06

разрешенItя на сп)оительство
( fi irnfi фФаоIlшс {бьспr)

на зсмлях. гоеударствснная собствснность на которые не разграничена
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об,t скта и сgтсй liпх(сllсрtlо-,lсхп}lчсского обсспечсх}ý, подпrlсаrпlую застрйщцком (тсхrlлrrсскuм зака,}чиком), с
приложсlltlе!{ тскстового п rl}афвчсlхого описаllн, нсстополоiксIrrtя тшrЕц охраtпlой и сашrtтарuо_защцтtlоIi зопlJ.
псрсчсllь tiоордltltат xapakтepllнI' точсЕ граlшц такой ]orrц:

4. В c:ooTBeTcTBtlH со статьсй 56 Зсмс;rьшого кодекса Россяйскоti Фс,tсрвuлtu, Iцш }tсполь:lовs|ltlи rcмсльного
)цастка п;lоцадью l47 хв.м. псобходимо собlюдагь особыс условия использоваlaи, и рс:ким хозяйствсtlttой
дегтелы locтll s oxРrrпort зоllс:

B.jl 0.4хВ от TIl c/Tcxllrшa с. Ilо,lоводоао, BJl 0..1кВ от KTI1-63 Шарапово с. l1оловодово (ltoмcp 59.3.2.2l l ):
5. Обс-спсчt.ть coxpsllllocTb доро)rrrого поrФ!,rпUr (sсфальтовос rt,.rr щсбепочrtос), троту8рв, псlлсход|цх

дороr(ск, гакrllов, аrl)приýвартirльцыхJ придоirовых н.lrlугнх тсррtrгорtlЁl.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов

(,l(!jn(пцjrb уIO!пкri.оqсrlrr{лl)
соФуloпtкд ояttlщ lхуlrс{lмtrо!лсlý rlrдцчу рrзрсurсrlrrr}
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Схема предполагаемых к использованпю земеJIь
илп части земеJIьного участка

Объекr: Воdопровоd

меgгополоlксние; Пермсхлlй край, Солuкаяскuй район, с. ПоловоOово, ул. Наберехнм

flлощlдь земаrь плп чlстн земсr,Iьшого ]лlстка, кв.м: l47

Вrд рrзрепrешшого нспользовlвtlя: Те хн олоzuче с кое прuсоеduне Htte объеюпоо
ьсmва к
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услоаные обознrченrlя : Спстемд кооодrпдт МСК-59

59:34:0760101 _ номеркадlrстровоrcкваргirла
- вновь обра.зованнsя граннца, сведения о кOторой

достаючны дlя определеш{я её местопоJIоженIIя

- 

'1716 - обознsчешrе существуюuцх земеJlьных участков,
включеннъо< в Гкн

- грапица к8дасгровою квергала

aHl - харакrcрная тоtжа граниIщ, сведения о кmорой позвоJIяют
одяозвачно определитъ е€ положение на местностп

:3YI - бозначение образуемою земельного )вастка

капале кaюраuнqп

227ф72,з7
2280{ю8.59
2280о09.78
227ý72.g7
22?9s72,э7

Здявитель: 2)

Категоршя tеrrе.rь: З емлч нас е ленных ttунюпов

капumальноzо

:393

:395

0ппсапrе грrпш смсхпшI зомJlеп(мьзовrтеrrей:

al - ц2 зецлч бче2о пал8(ванця

Е2 _ rз КаlQсrпроadi М59:34:076О101:393

вЗ _ п4 землч обч4еф пользфlчя
п4 _ пl Каdасtпрtжай M59:34:0760I01: 1716

Масштаб1:10(Ю

:394

N9х
в1 7014з4,48
н2 7014з6,66
в3 7014з2,68
}* 7014з0,48
н1 7014и.,lб


