
рЕшЕниЕ
о размещенни объектов Лi 638

г. Соликаt"tск, Псрмский край << J"B >> 20l 9

На основании постановления Правительства Псрмского края от 22 июля 20l 5 г.
JФ 478-п кОб угверждении Положения о порядке и условиях раз {ещсния объскгов на
зсмJlях }tли зеl\{ельных участках, находящихся в государственноr"l или муниципальной
собственностиt на территории Псрмского края бсз прдоставления зсмельных

участков и установлсния сервltтугов)), рассмотев заявление Макогончука И.М. от 20
авryста 20l9 г. }l! СЭД-l53_0l4-01-15а-l203,
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Администрацпя города Соликамскд
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flоилоr<ение:
l ] Схепrа предполагаемых к использомнию земель и.пи rIасти земельвого rIастка
(площаль зёмельноm гlастка - 7t кв.м)
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Примсчанис:
Макоголчуку И.М.:
I. Ilсрл ttачалом работ по рвзмсщсtlrrю объскта обртиться в Комитст по apxriтcкTyp fi lраJlостоятсльству

адмиllпстрsцfiи г.Солtrкамска (ул. 20-_лстия гtобсдц, д. 17за, г, соликамск. llсрчскllй край) с соотвстствующим
цrвJrеllнсм. д,-rя полуlснltя рsзрсшсЕця lп rlpoBc.]cllllc зс}шяltых работ-

2. Ilрлоставить в Конrтет по apxtrтcKтypc lt ФаJосIроl|тслъству адмrltистрsцl!}l г. Солххамска а тсчсшис l

1дссяцs с Moмclrтs раlýсч{сllия обrrcкта rtатс,риалt t коlппоrыlой гсодсз}lчсской сI€мки размецсшltt tх объсктов tla

б}rмаrкrюid lt ]лсr(тrюпrlом цосштелrх lta бсзвозrrсrrдtIоfi ocl|oвc, в eooTвcтcTвlttl с п).llктом 7(2) [lолоь'сtrия о лорядхс tl

},с_lовttях размсщсllп, обl,сктоа lla зсмлtх llJIп T cltc"lbllыx )ластках, l|ахоlящихся в госу.lарствсtlltой rmlt rtуttнutlпапьпой

собствсtпtости. lla тсррнтории llсрмсхого крал без пр,;tоставлсl|ця земс]ьцых учдстхов и устаltовлсllия ссраи,rугов,

угвsр]кдспllоtэ tlocTiutoыlclll|cat Правитс.льства Ilсрмского края от 22.07.20l5 lФ 478-п:
3. В cooTBcTqгBrtlt со статьсй 20l fахоttд IIермского крол от l4.09.20l l Л9 805-IlK "O граlосrРrtrС.rЫЮЙ

дсrlслыlости в llcplrcxoM хрс" Мsliогоtlчуку !l.M.:
З,l, lrc поздIсс чсы за l0 рабочttх.lllсli до Irачала gIporfrglbfisa ц (и;rп) pcкollcтyщrm бсзвозмсздttо псрсдаст

в KoxrrTcT по архt{тсхц.рс и ФаjlосIроитсльству алrruulсIрацлarr г. Соlикамсха одцll ,tкзсмп-lяр копttй рдздслов

лpocx1noil докумс!lтаlии, прсдуснотрсl!пцх пуtlктом l части 12 cTaTblt 48 l'ралостроитслыlого Kojlcкca Росскйскоii

Фсдсрацши;
3.2. в тсчсltrrс | 0 рабочпх дпей |loc.rrc охоttчалrrя работ по стоитсльству. рсхоllстукццц бсзвозlrсrдlю lrcpc,:acT

в Комнтст по apxtlтcкTypc }l rрадостfюllтс.пt ству .L.lnlnnrtcтpa цIlп I. (:олfiкаNска схсму. отображаюtцу|о распо-irо?кепliс
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бl8507. Пермский край. Соликамский район. д. Сёла. ул. Рабочая. д. 5. кв. 3

Dазltсщснис объскга: водопроводы и водоводы всех вIцов, для раз}rещсния которых нс
тrrcЪvстся rrазрсшсния на строитсльство

сttособ оазмешення объекга: ПОДЗеМНЫЙ

на cDoK t2 (двенадцать) месяцев

Меgгоrlоложсние: Пермский край, Соликамский городской округ, д. Сёла. ул. Рабочая,
часть )ластка в кадастровом KBapTaJre 59:34:0620l0l.



объсхта tl сстсй иlltксIlерпо-тсýпичсского обr,спсчсцlrя. llод[ltс:rt|llую зirстройщикоrt (TЕхllичесхlш ]акаlчико!), с
прttложспllсll т(,кстового п графIlчсского оItисалия местоположспиr таttиц oxpalцIoll я calrllтaPцo-]aщиTtlotj зоllы.
псрсчсltь коордl|Ilат xcprкTcplttnx точск гpaltкu tакой юlIU:

4. IJ с(ютвстстsни со статьсй 56 зсмс.rыtого кодскса Россtritской Фсдсрачнлt. прll llспользоваltиll зеltслыlого

участко Ilлощiцью 7l кд. rt. ttсобходимо соб.rю.lдть особыс yc.,loBllя использоааl lllя }l рсжим хозяЙствсlIttоЙ .tсятслыtосr ll
в oxpatltlol'i юltc B,Il 0.4 кВ K!'llH-250 ква-д/с Тохтусво. ВJI 0,4 кts KTlI М]'ФJIсртСт-rt,с Тохт},сво (tloмcp 59,З4.2.165).

5. Обсспсчlпь сохраrпюfiь доро)шlого покрнти, (асфальтовос илrr щсбсlrочttое). троryаров. псшсхо.IlIшх
,,tорожск, газоltоа' вltутr|квirрталыlыr, придоltовых rl лrугих тсррлторхГl.

Г.пава города Соликамска -
г_Iава администрацилt города А.Н.Федотов

(пr:гдн(Еrь yiKLrfi oxшcHrul о
сотудппм ораш. lxlrцctrr:lrtrrrцcrt шr,rдrчу prr:rpcrлetlrrr)
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Схема предполаrаемых к использованию земеJIь
или части земельного yчастка

объеlсг: ВоdопровоD

местоположеппе: РФ, Пермскuй Kpai, Солuкаuскuй zороаской olqye, d. Сёла, ул. Рабочм, 0. 5, кв. 3

flлощ1дь земе.,rь влп чlсти земеьцого учаgтка, кв.м:

Катеmрпя земе"rь: Землч насеrенных пунюпв

Впл разршешпого нспOlT ьзоваппя: Технолоzuческое прuсоеduненuе объеюпов
капumал ь н о2о с mроutпе i Б ё mС а к в оdб-пров о dy
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Опхсанпе граrrrrц смекlыI зэмJIепользоватеJrеf, :

н1 - н4 зечлu обчlеzо пользсванtlя

ш4 _ н5 Каdаспрtlвый ]ф59:34:0620l01 :6б3
н5 _ цl зеuпч oбulezo пользованчя

Мдсштдб 1 : 500
условные обозвдченrrя :

Спgгема кооплrrпдт МСК-59

капапоz кооlэёuнап

N9 х

н,1 70761з,91
н2 707614,45
нз 707во1,44
н4 707601,49
н5 707598,46
нб 707597,53
н7 707596,95
H'l 707613,91

Y

2259578,99
2259583,01
225g5u,71
2259585,13
2259585,55
2259585,68
2259581,2в
2259578,991

///Заявптель:

169

:663

59:34:0620101

59:и:0620101

-:663
он1

:зуI

- Еомер кадастровою кваргала
- BIroBb образовдfirая грнш{а, сведения о которй

достаmчны дя определения её местоположения
- обозначениес)ществ},lощю( земельньD(участков,

вк;поченньпк в Гкн
- граяща кадасtровоro квартаJIа

- характерная точка границы, сведения о ксrюрй позвоJIяют
однозIrачно определить ее полоr(ение на местности

- обозначение образуемок) земеJъною )ластка


