
рЕшЕниЕ
о размещепии объектов }ф бt5_

г. Соликамск, Пермский край u lЧ ,, 0g 2019

На основанилt постановления Лравительства Пермского края от 22 июля 20 l 5 г.
Jф 478-п <Об угвсрlклении Положения о порядке и условиях размещения объсктов на
землях или земельных участках, находящихся в государgгвеняой или муниципальной
собственности, на тсрритории Пермского края без предоставления земельных
участков и уст:lновления сервитугов)), рассмотев зtulвление директора филиала АО
<Тандер> в городе Бсрсзники Пермского крм Х-М. У Кубаном от 02 авryста 20I9 г.
Лр С:ЭД-153-014-01-15а-ll35, лействующего по доверенности от 28 февраля 20l9 г.
}{'9 OH/l9474,

рдзрЕшдЕт АдлrrIнrrстрацпя города Со,ликамска

Акцrrоrrерrrоrr у обществу <<Таrrдер>

ýr, почтйцfi lotщк s &дрaa. tgrcфrrr" rлрсt ,Mcrtplllsoй fiчatfl)

Элемеrпы благоустройства терриюрии, в том числе маJIые архитектурные формы, за
исключенисм некапитальных несTациоварных строений и сооруаtениiл! рекламных
кtlнструкuий, приN{еняемых как составные ttасти благоустройства территории
(устройство вокрытий проездов, устройство озеленения)

(нrяцсfi t ýlяuс Фбьспlr}

lIa зсlltjIл{ государственнм собственность ша коюрые не разгранлlчена

(ll! зýajlrх, lвходtlцl.хсr , пrсуддясrrýшrй шu raувrцlдлл9Ф} собсЕarшоФ$ (lя:Jлско ctri'tcяl.tB tllс).д!Ёт*jнllоl,ý rцдrсID0

Uq!лr.raосrя}
cIlocoo енlrя объскта: наземныft

rla срок l2 (двенадцать) месяцев

iVtcc,l otttl-,to;HeHltc: южнее 3емельного участка 59:l0:0l05006:I27 по ул. Мололёжная г.
Соликаtпtска Пермского краяt часть земельных участков в кадастровых квартarлах
59: l 0:0 l05006 59: l0:0l 050 l 7

( &{rсс моaп раý.,чlL!l.иl оi,ъtrlо! с(r,!il{lto сsедýlхrч l 0сулrр(iтчсвноli) rrýý lРa нслвлIпмоt I л )

Пр lfiloжeHIle:
Схема предп ОЛаГаеМЫХ К ИСПОЛЬ3ОВаНИЮ 3еМеЛЬ ИЛИ ЧаСТИ ЗСlt{еЛЬНОГО ГlаСТКа

Jlлощадь земельно ю ччастка - 576.24 KB.tt)(

(схсrя tlJtдlо.Фгrся{r t trcl|оlьзlвi rltl)-вll.ль l.,'lll чдсtl, ,lсliФlьrl(Iо 

'^iасIIцHJrl. ýдlктроaat aц кr'! о !свс!trпоаa участtсt |(rlr rдrвсrlхrвй uшllФр1 ,ýlcrыlofu учзýfi!)
Прнмсчашис:
ДО <Таrtдср>:
l. Обсспсчкть сохрахлоýть дорохllого поФUтш (rcфальтовое плrr щеfвrючttое), тpoтyaРosl псшсходtlшх

дороiхсх, газоцоq в|цпрпхмртаьlrшхj прпдоraовцх ll Фугrrх тсрнmриfi;
2. llсоольюмть ластох в соответстsии с Правlulашll благоустроfiсrва TcpРrtтopBli Со;rшхаllскоrо горо.lскоt,о

окр},гс. }тsсрriдспttых Perцctrrre Солккахской rородсt(оl| Мы от l0.M.20l4 Jts 648.

Глава города Соликаьtска -
глава адйинистрацl.tи rорода Сол А.I].Фсдотов

(!о.lа|lФта уtояпоi.о..оlrltfiJ
соtруltiяв opjýý" осуlцфlшшrrцgч lчддчу Fлцrcrrrсцпr)

6докYмевт создан в электронной (фрме. м сэд-l5з{l,ш}10,215 от 14,08,20l9.
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:Капустина М.М

l рlltхlOфtх,sхu п0,:tпх(п}

Црrlдический rцр_е_с: 35000Z,._ -р"и*'ТйЁirй|iрiы, г. Краснодар, ул. иNl.
ЛеЪаневского, д. I85, (Почтовый адрес: бl8000, Пермский край, г. БеirсзнЪки. ул.
В. Бирюковой, л. 7)


