
рЕшЕIIиЕ
о выдаче разрешеЕЕя

г, Соликамск, Пермский край << а!- >, 0./ 20l9
На основании постановления Правrrтельства Российской Федерации от

27,|1.2014 ffs |2Ц-п коб угвер)цдении Правил вLlдачи р.врешения на
использование земель или земельного )цастка, нФ(одящихся в государствеrrной или
муниципальной собственности)), з:лявления .Щемашиной Т. А. от l0 декабря 20l8 г.
Nч СЭ.Щ-153-014-01-15а-67l, лействующей в интересах мБу "укто'' на освовании
доверенности от 07 декабря 20t 8 г. Ns б/н,

рдзрЕшдЕт Алмишистрацrrя городд Соликамска

Муrtнц_п_r_ч{lь_l!9]чц g!t4це-rному учлеilценкю <<Управленпе ко}tмунально-
технrtческоrО оослу2t(ивапПя солIlкамского городского округаr>

юридический ll потговыi 
(rriИlСfiО"Х'.С !'t'tnc't'

РоЬсия. бl8554. тел. s 34i fffff:3,л, 
Ка,тrийная, д, l52, г, Соликамск, Пермский край,

сrо rфчIФчf, rrцск rl дц)с{. тФa+ш. aрс{ тФrроrr о& по,.rч)

в слях }lтельства в енных tIли вспомогательных соо
о ения навесы вания ительных и иных ма иiIлов
техники ечения ко лин ных

:}льного онzшьного или местного значения на с ких ительства
ско солка на автом

ии вкJIючм

о дороге
(( оликамск_ оло

еконстукция моста через реку
водово>)

( лдullt.llовдl,лс объf ý,а)

на землях. государственнм собственность на которые не раlграничена

меgпrположеяяе: П lrIскии соликамский оио с.Г е часть
земельных участков в кадасmовом квартме

Прlшох<енttе:
l.cxeMa пDедполагаемых к использованию земель или части
у.rастка(плоlчадь земельного учасIка - l9бl8 кв.м)

зе}lельного

(dcrar рarпоъпсrllх r llслоrш(цаtlll),tlrсiЕý и,irr .цсяl ]Еl.с,]l!яоfо )^lдсtlа.

!]t'l ф;{дсrрмr !цпrсsа о ]свФlriоrl ylicrtc, ll:!t rаддсцrrrft хl!п(тr lltý.eltrж)ro учrtсrlа)
Примсчанис:

МБУ кУправление коммуя rьно-тсхничсского обслуживания Соликамского городского

в

(ш !сU]ul кrодrщхtсr a ]осудrрсI!снной rrr цуillцrпмrrrой собФrýrrфстll cor.iticllo сцlдýrllira лосуддDсrЁпшФ Iцкlрд
{сдаххrrýо.тrl)

на сrюкна период строительства 2020-2О2\ г.r.

(!Фсa raс!,гa рsýlсцсfirЕ о6lдrФ соглдсхо сaс.lýtцI rocyilrpfтEllllo]o ýддсrЁ rtслaшяraостп)

округа)r:' l. Персд нач:цом работ по ра:lirещению объекга обратиться в Коми,тет по архитектуре t{

градостритеJIьству админисграции г.Соликамсм (ул. 20-леrия Побсдц, д. l73Д, г. Соликамск,
Пермский край) с соmветствующим иявлсннем, дrя пол)лtения разрешения на проведенис
земляных работ;

2. В соотвсrствни со gгатьей 39.35 Земельвого кодексд Российской Федсрацни, в сJI}^{aе,

еспи использование зсмельного )вастка tшощвдью 19618 кв.м привепо к порчс_ил_и_уничтожениЮ
rrлодородяоm слоя почвы в грйицах lrслольlуемого земельltого ylacтKa, МБУ (YKЮD обязано
привести земеrrьяый )ласток в состояяпеt прпгодrlо9 дrя его исltользовднпя в СЦ)Твgтствии с
DазDешенным использованнсмi

J. В соответствии со статьей 39.34 Зсмельного кодекса РоссиЙскойt Федерации, дсЙствие
настоящего р{rзрсшсния на яспоJlьзовiчlвс зсмельного участка rutощалью 19618 KB.ýt ДоСрочно
прскрщается со дня прсдоставлсяия земельного учасгка фпзическому шлtt юрrцичсскому лицу;
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4. В соогвстствии со статьей 56 3емсльяого кодекса Российской Федерацни, при
использовании земельного )л{астка tlлощадью l9бl8 кв.м, цеобходимо соблюдать особые условия
использования и реrсим хозяйственяой деятсльяоспr в охранцьD( зонlD(:

- ВЛ lOKB от п/с 35/lOKB Горолящс лrrния J{эl (номер 59.34.2.б8),
- ВЛ l0KB от п/с ]5/l0KB Горолиrче лняlrя ПЬ2 (номер 59,34.2.69),
- ВЛ l0 кВ от п/с 35/l0 кВ Гордище-линия Nэ3 (номер 59.34.2.58);
5. Обстпечить сохраняость дорохвого локрытия (асфалы,овое или щебеночнос), трmуаров,

псшеходных дороr(ек, газонов, вн)прl|кваргальных, придомовых и других территорий.

Главв города
глава А.Н.Федотов

( дцIностъ уlолlоr.оч€пlфrо (росшнфроrв lюлuцх)
соФуднхш rplafili.
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