
г. Сол}tкаьrск Псрмскиl'i Kpali

рЕшЕниЕ
о ршмещени, oб""*o" *rrr1l

0г 20l9 г.

На основании постановлсния Правительства Пермского края от 22 пюля 2Ol5
г. Ns 47tl-п кОб угвсржлении Положсния о порядке и условиях разLrещснllя объектов
на землях или земельньн yllacтKax, находящихся в государственной ил!l
l\{униципальной собственности, на тсрриторпtr Пер:uского крм без прсдоставлсния
зсмсльных участков и установленtrя ссрвитуtовD, зм&цения Отегова П.ЕI. от 29
апрсля 20l9 г. Nч СЭ.Щ-153-0l4-01-15а-5l7, действующсго в интсрссах ООО
<ГлобалКоннект> на основilнии доверснности от 09 января 2019 г. 02-Д,

рдзрЕшлЕт Адлrннистрацпя города Соликдмска

ооо <Глобал Коннек,т>>

l l,ляl\lсl|овJис lшýп lc:l'.-

ш Космонавтов, д. l73, кв. 36, г. Пермь,6l4036

размсщсние объск,га

соорул(ения связи,
строительство.

бr, пФч|Фцй l|Bjr(т( л a:rplc. rе,сфо,,. &тr(,с 1j,c[tPoпltýi tlочгы)

Линии связи, линейно-кабельныс сооружения связи и иные
для размсщсния которых нс трсбуется разрешснлlя на

(веrl,сномнис oc)ъý,J'

на -JclrrJlяx. государственная собственность на которь!е не разграничена

(,,rсrлпi.я!.iодrllшit,!lос}jlrрсгосri|юП}!пlмуппцяllч,|ьfl{,ficdЕIncrlшr.пtсо,,]lд.носii.tспнзугоLfrпрýЕспшп1)х&цсrrл

Hc.lвllalrкrc1ll )

сtlособ разлtсщс}l liя объск,lа: ПОдземныii
на cDoK l год с возIr{ожностью продлсния
MccTrrlto.,lo:KcHиe: Псрмский край. Соликаtчtский городской округ, с. Горолищс, ул.
Полевая, 1, .lacTb участка в кадастровом квартilлс 59:34:2680l02.

(а,Фtr шrr:пr роur:tцснl|r rхltatпв соl:lхспо сlr:,ll,ltпям l(t},шр( rхш('() кl;цrсrрll нсJ!ll,лt|slо.тш )

Прилоlкение:
l. Схема предполагаемых к использованию зеlttель или части зе}rельного уqдglкч(площадь зёмсльного rrастка - 684 кв.м)

((xcris пF-llкLIзl асýýlл, х r,слоlь'(,s!шнlr, ,шrrс, lb l|:ln tисrп.rclrсrшOго }часl ýа.

|lr!'l Е+цr.тF)кlr 
'цпli(,хз 

(|,Е$спыlоý учц(lтс. |гпl rщщсlrхвнii хлоlооt .lеrrc]lb{oк' учхýхr)
Прлtмсчанис:

о(Х) <l'лобалКоlttlскг>:
l, IlСРСД ltочаJlоit работ по размещсttикl обьсхта бра,п|тьс, в KorrtrTgr по архцтсii,lурс }l tтадостроlr l,cjlbclшy

адмllllпстраlutfi г.Солttкаrrска (ул. 20-лстия l lot5c;lы, jr. l7Ja. I. ('олякамсх, llсрмскиЙ край) с соответствующппl
1lц&цсllllс|rl. дt' получсliltя разрсшсll}lя t|a провсjtс|оtс fсмляпых работ:

2. l lрс,rосrавить в Комитст по архитсктурс ll ФаJоgIJюитсльсiву ад яl|rrсrрациrl г. солика}tсfiа а течсIlrlс l
мссrца с Moltcllтa размсщсll}iя объскга ttатсриалы kolпpo.,tbl|oli rсодс]ltчссхоii сюцки рзмсцlепltцх обt t,ктоо tta
буrrажllом lt lлспро|tt!оýl посlпс;Iях lta бсзво:rмсздltоl'i octloDe! в cooтBgTcTallll с пуllкrом 7(?) llолоiксltliя о порядкс л

}'c-loBlUrx размсщспttя объсхтов lla зсtlлях или ]смсrьпых участках, lчlход!щихся в гocy.lapcтsclltlol'i lLTп
чУtlllЦИПаTЫtой собt'твсltltостл. па тсрриторвlt llсрмсхсlго края бgt прсдоста&T сlltiя з!-vQ.lыtнх участков li
},cтano&,rculti сl-твит)лов, }тsсрil(деllrtого [locTattoB,lcttttctu llраDхтtльства [Iерrtского хрм от 22,07_20l5 л'9 478-tu

J. lJ СоотвстсIвиlt со статьсЙ 20l Закоrlа llсрliского края от l4.09.20ll Л-9 805_1lK "О Фадостоllтс.,lьllоi
,1сrтслыlости в l lcpMcxolt крас' О(Х) <l'lrобшrКоlutсхтu:
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_].l, |lc UозirЕе чсм за l0 рабочих iцей до пачl!.lа строптсльствir и (шя) рскоllстукцши бс]в)1}!сздпо
пср€даfi в Комптст по архитсктуJЕ 1l ФадостоЕтtльству адlltllцtlстрац}llt г. (:l)лlrr(ашска одrttl ,}кзс!lпллр копIlй

разделов пlюсктпоii дохумсrпацrlll. прсдусмотрсхlIю( пупкто}r l части |2 статьи 48 l-рзлостроttтстьпого кодс\та
росспitскоrl (ьдерации;

J.2. в течсttttс l0 рабочttх дltсй послс охоцчаllия работ по стlюttтсльству. pcKotlcTpyкцllrt бgзвоrмсздttо
лсре:дст в KoltлTcT по архиь-.\-тур t! гра.lостроllтсльстау адмиIlпстрацliи r. Солttхалtскз схсму. отобраiкающую

пасполоrftсllllс объскта lt сстсй лlti{сltсрllо-тсхllичсскоrо обосtrсчсltttr. поrlписаllllую застрйщихом (тсхuичсским
заказч1rком). с при-цожсlпtем тскстовою х rраф8чссяою олllсаllнr ttсстопоJlохсllllя грilllиц охралtюir tr саltитарпо-
Tащ}rгпой ]оltы, псрсчспь к(юрдвпат харяктсрllнх точек таluiц такой юпн:

4. В соотвстствни со cтoтюti 56 Зсмgrьrого ко.lýкса Р(хспйскоit Фсдстацпх. прlt ltспользовакии ]с}tсль!rого

учасжа шrощадью 684 кв.м, ttсбходиrtо соблюдать особшс успоsия использокlпtt и рсrкпu хо]яllстасllrюr'l
дсатýлыlости в охршпaцх юпах:

ВЛ-35 кВ Солнкамск-Половодово (rюrrср 59.34.2.2,1):
ВЛ-35 кВ СоJIикамск_ПоJIоводово }ф 2 0rоадер 59.34.2.23),
5- Обсспсчлtть сохрsхllостъ дороrкхого поr?ъaт!tя (асфальтовое ll_]n щсбс,lочIlое). троýарв, пешсходllых

;lopo)ficK. гi|,1оllов. вl|уФякварrа.T ыlых. прпдоIIовых л других

Г.,rава города Соликамска -
глава ад !инистрации города Сол

,ч}
д.FI.Фсдотов

a 1= i
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l

(tttlL!чхфFфЕr,ктllu,сп)
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(.rсЁýiос rb упоjlllохоIшпrrл1)
сорулrнrа oРlana. (хучrссть,lr|Oщоо !}r,lrчу lrа4сtrcпш)
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