
рЕшЕниЕ
о разDrещении обьектов Лi 647_

г. Соликаtliск. Пермский край u_1_1__l, 0q 2019

На основании постановJ]енtlя Правительства Пермского края от 22 июля 20l5 г.
Ns 478-п кОб рверждснии Положсния о порядке и условиях размещсния объсюов на
зсмлях или зсмельных ytlacтKax, находящихся в государственной или муниципальной
собственности! на территории Псрмского Kparl без прдоставлснllя земсльных
rIастков и установления сервит}тов>, рассмOтрев заяыIсние Давыдовой Л.В. от 22
авryста 20l9 г. JФ СЭД-l5З-026-02-09а-l092,

рдзрЕшлЕт 
Адмипистрация города Соликамскд

Давыдовой Лш.rпи Впкrоровне

(.r,o lxlltoвmii ltlUrc,i( ll o,tD(lr. lc.lj:фOlr_ alpt( 'ЛФt!tх}flпой tюqlц)

(нýшriс овлпхс (iibcI.-Tal

tlа:lсмJlях государственная еобствснность на которыс нс разграничсна

сltособ Dаз

(к. зсхJltх. яirojrrrrлx4r. rЕrrq)сrвiпоП r,lla ýуницяrrлtшrrrй собсгrснlrrrтr| co1.1|!cнo clc:ýll|lrx lýсу,rдl,Фtclir rm IrдЕтр!
lie,Фaralrl(xтlll

IlсшсIlIlя об ьск t,a: подзсмный

на срок l2 (двснадцать) мссяцев

Mccr otttr.,ltlжcHиc: край Пермский, Соликамский городской округ, г
rlacтb участка в кадастровых кварталах

Соликамск, ул.
59: l0;0404039.Ломоносова, 49,

59: l0:04040З4.

(а:rдт :rr.c п JBrr..ruooи чбьfi п,в co| jlacro cBlýrxlx ltr}.rnp(-lEнnol о м.лд(трs Herr|t,ýni.цT )

Прlшоженке:
l. Схема прсдполагаемых к использомнию земель или части земельного гIастка
(плоrчаль зaмсльного rIастка - l75 кв.м)

(crcla npcJtlrвl,aaalнi х rrcп(llьхь:rrшю tcrEjlb Ёol чilt-Iп ,а,яýjьн.х о уч.lсftiц
.tш Едirrт'овiu r}rnrrcri,r о trlcllr,вl)ir расткс. H:rH lдjrлLтlxbнii lшспqtl tcvcjlýýl о y.lлl Etl)

Примечанпе:
!авttловой Jl.B.:
l. Псрсд liеч&,rом работ по размсщсttшtо объскга обратяться в Конитсr по apxllтcKгypc и l,радостронтсльстsу

адмшIшfiрации г.Солrtкамска (ул. 20-лсгия lIобсды, д. l73a. г. Соликаvск. llсрмский Kpali) с соотвсгствующвм
]аявлсllltсц. лlя пол)лсtlrrя раlрешсння lla првс,fсllцс ]€ц;пltшх работ.

2. l lр.rоставить в Комttтtт по apxrtтcýttpe li Ф&lост[юuтсJrъстsу апмп|tиflрstшп г. Солuханска в тсчсfiис l
rrссяца с ltoмclтa разilсщеllня объскга матсрналt t хоlпролыlой гtодсзвческой съсмки размсщеltllнх объсrгов rm

буttажпом l| lлскIроtallоlt tlосlfтслях rra бсзвозмсздttоir oqtoвc. в соотвстствяи с пуrктоrr 7(2) llоложслия о поряJlкс ]t

yc-loBlurx ра lм!,щсllия обьех loB llo зсчлях HJtll ,lсlltслыlых 
)ластках. пirхо.lящихся в госу,]арr всllltой илlt муltиuипмыlоit

собствеllltоетrl. lla тсрриториЕ llсрvского крал бсr прлоставлсllиJ| зtмсjlьltuх }цrстков и устаltовпсlшя ссрвит}тов.

1твtраt.lсtttlого l lостаllовлсtlшсм llраsлtтtльства llсрмского краr от 22.07.20l5 М 478-п:
З. В соотвстсгвнrl со сrатьсй 20l ]aKolta llсрмсхого хрs, от l4.09.20l| JФ 805-1lK "() гроtострtrтс,rыtоЙ

деятслыlости в Псрмскоrt Kpuc" fiавыловоfi Jl.B.:
J.1.|te по]дuсе чсrt за l0 рабочих:llсй до хачала сттюtlтс.T ьсгва и (x,T lt) рскопструкцltrl бс,}возмс,}дlIо ttсрсдаст

в Комитст по apxlt1c;.-rypc и грз*l(жтроитýльству- адIrtшлt!страцttп г. L]олпкамска одr t fхзсl,!пляр Koпrtii раздеIОВ
проýкгu{rй локу!!сllтацrrr. tlрсдусуотрсllilцх пункточ l части l2 статьл 4li l'рааостроитслыlого ходсхса РосСвЙСКОЙ
(Dедсрацll н:
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(llаlIм!t(lмlIllс,ýлахтсjlя.

бl8554, Псрмский край. г. Соликаruск. ул. П,Компrуны, д. 32а, кв. З4

rlазrtсщсllнс tlбъскrа: водопроводы и водоводы всех вIlдов, для раз]rtсщсния которых не
ТГёб-уется разрешения на сT роитсльство



3,2- в тсчсllrrс I0 рабочuх дrtсl-t посrс окоltчаtItrя работ по строЕтельству, рсхоllfiрухццlr бсзвозrrсздrю псрдаст
в KoItllTcT по архитсхт}тс и градостритс.lьству a]llrlltxиcтpaцnlt г. Солихамска cxeмv. отображаюtцую расположспис
объскта я ccтcfi lllt)ýеllсрхо-тсхlll|ческого обсспсчсtlttя. по,]пltсаllllую засцюйщrrком (тсхtlпчссхам fаказчикоrt). с
nptuloi.(cllиel\t гскстового и lрафичсскоrо оппсаlIия tlсстоllо.lоксllия гра!lиц oxpaltlloil и саllитарllо-защнтllоit зоllы.
Ilсрсчсltь liоорлltlат харsктерпнх tочсх граIlпц mkoit юllы:

.l. lJ cooтBcтcт8xt{ со статьсй 56 зеirс.-lыlого ко]скса Россшl'iсr(ой <Dс;срация. лри нспольlов:rtlrlll ]сtlсльпого

участка tt.,loцl&,lbro 175 кв.м. ttс.обходпмо со6_;rюдать особыс условия использоваllия и рс]fiи}l хозяitствсrtrlой
дсятслыlосIп в охраllпых зtlltax:

lla:}cltllыx н подзс.illrых хомrryпllкаций С'о--lяхамского MylI "]'спло)пФго" в г.Соrшкамскс Mp_lt Клсстовкr. мр_

ll 3_й от хотслыlой Б}lС-2 (lroMcp 59.10.2.40);
клБьJrьных JtиниЙ бl0,4 кв, возлушных JlI{ниЙ б кв элЕктюсUтUвой комплЕкс (эск) пс

"l'ОРОЛСКАЯ" (похср 59. l0.2. l 85}:

5. В cooTBgrcTBttll с трсбоваltиями дсitствующсго ]ахоllо,lатсльства Росснйскоl'i С)сдсрации. прш испоrьlовапли
зсllс,lыlого учаfiка площадью l75 xв.}r, хеобход}tмо соблюдать особце условllя пспоJrьзоа lп{ ttа участхахl а имеllllо:

соор)')}iеll я копм)лItчtы|ого хоl8йства с кsдастрвым ttoмcpott 59: lo:0000000:4l70 (ТеIL]овыс ccтlt
rrххторайопа Л9 3, цсrпралыюй частrt rорода):

6. Обеслеч}rгь coxpallнocтb дорхOtоrо поrрытиi (асфальювос ц,,ltl щебсltочrlос), тJrоryарs, лсшсходllых
дороifiск, газопов, в}l)приквir{галыlыхl прядомовцх tt другllх rcррllторпй.

Ислолняющий полноlrrочия главы
города СоликаLlска -
главы адIltинистрации города Сол!{ Т.А.Горх
(л,.ri. Oс | ь y||(l)llor|o.1eнHо!D
(от}хппхз oplallil. кущ(lспrллкrlцеlt' пч.,lrч} рu'!lл*шснlш}

(p!(u|ш4,poBb:ц,llt,llllIdIt)

о
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