
рЕшЕниЕ
о размещении обьектов Лъ 5б9

г. Соликамск, Псрмский край 06

Ветчашrrпову Геннадию Цваповrrч у
(rвхýсяоaдяlrс ýaarrсл.

t 54 п кии г. Сол с Волжская

lro почtфraП шaдсlс х &цrta, ttJюфл. Е.ФGr ,,r;rтponшoIi поlarн)

Ж#;sР__Р_ОД9_1ГО"ОЛ"' и водоводы всех видов, дпя р:вмещения которых не
теоуется разрешения на строитеJIьство

(нlllr.споýlrsс oбr.rm)
на землж. к)сударственвая собственность на которые не разграничена

(Bi,crOrta, п8лоlдрrrс! a rосудвFтrс|lrоl шll rrу лцrпltLиоli c!6cllautrocTи оýrлд]ýло сцдсllltlla лlrсуlцрсrrсвпоIl' rецасrFо
{сдtai*l.!остя)

способ няя объеrга: подземный

на срок 12 (двенадцать) ме!яцев

(ачrсс rac(,fs р6,.ýtrllсяfi odratTor (\гласsо сrrлllllrrц гфул,!р,т.сяlrоrо хяллсT рa клrlrrrr.Oс }

Прилоr<енне:
l. Схема предполагаемых к использоваЕию земеJIь иJIи части земGльного )пrасжа
(плопlадь зёмельного гlастка - lб7З кв.м)

(схсцд прсдюлапсrоrr lс ltсооaьldдtltaю зсrсдь lllл чaт! ,jвlaeJlýBФ$ 
)^l!ct д

ш к!даjlроlal ab8ttlcм о зatlrtьчоф rl&сtsl, !ýц lадlстоaýli lt!c!oP1 iсraеrьшоrо y,ro!.ra:t)

Примечание:
Вспвrrпиову Г.И.:
l. ПФод шачалоу рбот по разяещеяrшо бъеrrа обра,тrгюr в KorrrrTgг ло sрхитsrг}те и Фадостроuтельству

адмtlgltmрации г.Солнхаrtскд (у.п. 2&лgгg, ПобеJе., д. l73a, r. Солнхлцсх. Пермский крsй) с соотsетствующиц
заraалецисir, дц пOлучеlllit рsзрсrцеfitrr па провсдс с зснrtншх работ.

2. Пряосгавrь в KorrKTgT по sрх}ý€ýуре и тадостроитсльстsу аjlяUllистрации r. Соликамска в тсчсlше l
uссяца с чомспm разlrсщсllиr объекга rrатqlиалн хоптолыlоil гсодезическоil fljirки ра,}мсцсиrtых обrлктов tra

бухахtrов ,| элсктtпllшох н(юrrтtлц rra бсзвозцсздной осuоrс, э соогвстстsшt с п)шктох 7(2) Полохсци, о пч}ядкс и

условпях р8зrtсцешня бъсrrов rlд зсrr,пп щrн зсмаJьншх )лlдстхш llаход|щt{хся в государствеlIцой плн riупlоIнпsлыюй
собствсrrвости, lia террrтории llcprrctoгo Kpr без прлоставлениt земелыlых }чsстхов и уст tовле[t{l сtрs}пуrов,

уrвсрхдснlrоrо Постаttовлеttrrсм Правrrrельýтrs ПФмсrоrо краr от 22.07.201J JS 478-п;
3. В соотвсгстЕии со статьсй 20lЗакопа flерхсхою Фsl от l4.0920l l Jф 805-ПК "О градостоrrcльной

деrтслыlос"пr в Псрrrском крас" BcT.laBиttoBy Г-И;
3.1. Ео поздпес чсN за l0 раfuчих дrcй до шчsла стрrгельсв& п (IЁшt) реrоtrструщltя бgзвознсздшо пс,рдает

в Коrrrrcт по архнтсrrуре к градостроштельсву адмнrlgФрацпtl г, Солихашска oдtlr экjsмrrлlр хопвfi раздспоs
прсýаой докумеЕгаllкЕ прсдусхотрцнцх п)пlкюм l частн 12 сгатьц 48 Гра.лостроttтельltоfо кодýкса Роýспйской
(Мерацrrц

докчмент создан Е элекФонвой форме. м сэд-15}01ф}lG169 от 28.06.2019. ислолнитель:кагryсrина м-м
СmЬница t из 7. СтравиLlа соaдана: 27.06.2019 l4:,lб в

nb 20l9
На осномнии постановлеI {я Правительства Пермского кр м о"t 22июля 20l 5 г.

Л} 478-п (об y'вер'.цении Положеняя о порядке и условиях размещения объекгов на
земJrл( }tJm земеJIьяых )ласткФq rtaD(одящиr(ся в государственной иJIи муниципальной
собственности, на терриюрии Пермского края'без 

"p"oo"ru"n""i"--]"r*"r"r"}л{астков и установJIения сервrrгугов), рассмотрев заrlвление Ветчанинова Г,И. от 29
мая 20 I 9 г. IФ СЭ.Щ_ l 53-026-02-09а{95,

РАзрЕшлЕт Адмпшпстрацпя городl Солrrммска

Мссюположение: Пермский край, г, Соликамск, части земельных riастков в
кадастовьD( квартах 59: 10:06020l2, 59: 10:0б020l9, 59: l0:0602056, 59: l0:0703007.



J.2. в тсчение l0 рабочих дшей послý оtоllчахия рпбсI по cTpoHTФlbcTBy. рсtоllструкцпи бgзвозмсздво пsредаст
в Коlrrrсг tю sрхrтсrтур fi градостроктсJrьству sдмпнlrстрцшi г. Соляrамска схсму, отобрахsющую р8споло7(еltие
обr*rгд и сстсй нвжеlrершо-тсхннчсского обеспечсrия, подпхсашrую застрfiциком (тсхнrчсскич за1(aзчвком), с
ltpкroxcttкcu текстоsого rr графического описаltия llсsюповохеrlиl грsrrrц охршшой rt сзurrгаршо-защrгпо& золн.
перечеrrь коордпrrат хsрактýрпъrх mчек rрапиц Tsкoll зошыi

4. обсспсчrпь сохрsвностъ дороIоrого поIФЕтия (асr!альтовос п:пlr щсбевочвое), тротуsров, пешечодfiых
дорохGк! газоЕоц вtý.тр}lкварIлtьllых. прliдомовцх и 4)упlх Еррl{юрий.

Глава города Соликамска -
глава администации города А.Н.Федотов

(!дфrость уrюлrо!@ашI),о
есrрудяхra ooalrlл осуоlсстruýцсfо aчдlчу Frродarоlr}

(рсшлфрща лолrrtlt)
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