
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 302

« /(^ » О (Jг. Соликамск, Пермский край « / i^  » О  ( f  2018 г

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
478-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», заявления ООО "ВЭМЗ"от 20 
июля 2018 г. № СЭД-153-026-02-09а-839,

Администрация города Соликамска
J A.JX Ji l̂JLIAxL 1

Обществу с ограниченной ответственностью "Верхнекамский 
_________________________электромеханический завод"

-  (наименование заявителя,

ул. Мира, д. 3, корпус 1, г. Соликамск, Пермский край, 618541, тел. 6 33 68

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:

проезды, в том числе вдоль трассовые, и подъездные дороги, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)
на СРОК 1 (один) год

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, дом 2 г, часть участка в 
кадастровом квартале 59:10:0501004

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:

1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  975 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)
Примечание:
L Согласовать^с МБУ "Управление благоустройства г.Соликамска" (ул. Черняховского, д. 10, г.Соликамск, 
Пермскии край) размещение объекта (проезды, в том числе вдоль трассовые, и подъездные дороги, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство);
2. Обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г.Соликамска (ул. 20-летия 
Победы, д. 167, г.Соликамск, Пермский край) с соответствующим заявлением, для получения разрешения 
на проведение земляных работ.
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