
г. Соликамск, Пермский край

рЕшЕниЕ
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техяllческого оослу2a(l вапшя (-

еrrýдению <<Управзlенrrе ко}tмунальшо-
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[Ориличсский _lt почlоqьй адtрс9:, ул. Калийнм, д. l 52, г. Соликамск, Псрмский край,
Роbсия, бl8554, тел. 8 342 2594345
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солка на авто ильно дороге
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на землях государственная собственность на которыс не рдrграничена

(ш 
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$сдfitraIоса)

щщна период строЕт€льствs 2020-202 l г.г.

месrоположение: Пе аймскиii соликамский го кои ок часть земельных
\лiастков в кадастровом кваугале

земельного

(cxcra рсдlовJвсяýх х ясчопýt Бдtlхш lelgll яllt qlGIи зеlсrtьll{вD )лaaстtд.
шхlодЕцrфataцrшсa!оTraё!ьrоta)вtсfrс.цшЕддсrрrлйnrтtpTrоrсльlФlо}ч.пflm}

Примечалtlлс:
МБУ <<Упрашенис коммунально-техничоского обслуrкивания Соликамского гордскоrо

окр}та>:
l. Перед ЕачаJrо l работ по рдз[tещению объскга обратиться в Колttтгст по архитсlсrуре и

градостроитсльсгву sдм}tнrlстрации г.Солttкамска (ул. 20-лстrя Победы, д. l73a, г. Соликамск,
Пермский край) с сооrвстствующим з&явленисIti, для полрснлlя разрешения на провслсние
земляных работ;

2. В cooTBeTcTBtlп со статьсй 39.35 Земельного кодекса Российской Федердциш, в сл)лае,
если использование земепьного растка шощддью 10860 кв.м пр}lвело к порче или уннчтожецию
rrлодородноm слоя почвы в граtlицiц используемого земсльного }лiастка, МБУ кУКТФ обязано
привести земе.пыtый расток в состояяие! пригоднос д!я его использования в соответствии с

разрсшенным использовапием;
3. В соотвстgгвии со статьей 39.34 Зсмельного кодекса Российской Федсрации, дсйствие

настоячlего р.врсшсния на использоваtlltс зсrrсльного участка ltлоlJtадью 10860 KB.l! досрочно
пр€крщаетсr со двя предоgтавлсrlия земеJrьного учасrка флзическому или юридическому лuцу;
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На основании постановления Прtвrrтельства Российской Федерации 0т
27.|1.2Ol4 Nе 1244-п кОб угвер)цдении Правил выдачи рlврешенltя на
использование земепь ипи земельного }лlастка', находящихся в государственной или
муниципальной собственноqги)), зiulвления ,Щемашиной Т.А. от l0 декабря 2018 г. Ns
сЭД-153-014-01-15а-669, действующсй в интересах МБУ 'УкТо" на основании
доверснвости от 07 декабря 20l 8 г. Ns б/н,

РАзрЕшлЕт 
лдминистрацпя городд Соликамска

(чr!,( мФтir рЕцсцфýц o6фKror (оuцс{о с!с,lфlrllя госудrЁт!спllоп, &lддсlЁ ltсдвt|хtýlостll }

ПоtrложенIrе:
l.Lxeмa пDедлолlгаемых к использованию земель иJtи чаOти
уrластка(площадь земельного участка * l0860 кв.м)



4. В соmветствиtt со сгатьей 56 3емельноrо кодекса Российской сDедерацlли, при
испольк)ваltии земельцого участка trлощадью 10860 кв.м, необходимо соблюдать особыо условия
использовlttlия и рlким хозяйственной деятельяости в oxpaнttыr( юнах:

- ВЛ 10кВ от п/с 35/l0KB Горолищс линия Л!l (номер 59.34.2.68),
- лlillии с8язиl
5. Обеспсчить сохранность доржного поц)ытия (асфальтовое или щебевочное), трryаров,

пешсходных доржек, газонов. внуФиквартальпыхt придомовых и лругих террнторий.

Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Соликамска

(Iýrхиосrь yll6,1lto{o.1c|tllolt) (uодlп(ь,
сrrqrуд[пха (lрr.на, Oсуцсстlлtýциl,, вLlддчу п.:{rсшсшr)

А.Н.Федотов
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