
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 345

г. Соликамск, Пермский край « _______2018 г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
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», заявления ООО «СК Прикамье» от 
26 сентября 2018 г. № СЭД-153-026-02-09а-1115,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
_________________________________н р и к а м ь е» _________________________________

(наименование заявителя.его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

ул. Володарского, д. 5, г. Соликамск Пермский край, 618547 
тел.89638589959, E-mail: skprikamc@mail.ra

размещение объекта:
Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство_______________________________

(наименование объекта)

на земдях,государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)

на c p o k I  (один) год
Местоподожение:Пермский край, г. Соликамск, часть земельного участка в 
кадастровом квартале 59:10:0402005

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  931 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, при использовании земельного участка площадью 931 кв.м, необходимо 
соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной деятельности на 
участках:

1.1. сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4208 (10.3. сооружения 
канализации. Наружная ливневая канализация);

1.2. сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4204 (10 сооружения 
коммунального хозяйства. Наружные тепловые сети).

2. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
при использовании земельного участка площадью 931 кв.м, необходимо соблюдать 
особые условия использования и режим хозяйственной деятельности в охранной
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зоне наземных и подземных коммуникаций Соликамского МУП «Теплоэнерго» в г. 
Соликамске мр-н Клестовка, мр-н 3-й от котельной БИС-2 (номер 59.10.2.40).

3. При использовании земельного участка площадью 931 кв.м., необходимо 
учесть утвержденную документацию по планировке территории - проект 
планировки территории района «Клестовка».

Исполняющий полномочия 
главы города Соликамска -  
главы администрации города Соликамска

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрещения)
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