
г. Соликамск , « » _________  2ШШ

На .ошэвфгаи 1щщщювленшг1^авитщьетва^ 201 i  г.
■fe «Об утв^ждении Положенияелорядке и условияхраздсщения объектов 
на зетяХ: или земельных участках, находящихся в. государственной иди 
Ы^ШщШтшт сйбШШшосш, натерритории Пермского края Вт- предоставления 
зсмельнБщ учаетков и установдения еерврггутов, публичного сервитут», рассмотрев 
заявлениеБФ «Добрый дом» ох 22 сентября 2020 г. Ks €3  Д-1-53-0.14-01-15а-1310, 

4щмйнйш^й1цйг ЙЬдакшШош городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Ь л а гохворител ьн ом у фонду но предоставлению местапрожшв аниядля людей 
_____________ без Щ1|М ^ я 1нного; Rfegga «ДЩрьщ дом^

переулок 4-й 
892/323833.8

;(!тименййаы!{с'заяшй'с
v Вйднйков, д. 8, г . ' Соликамск,

ОЯ,
Пермскьш край, 6185.56, тел.

пункта; прие 
разрешения ш

«шТшжговьш »Щ| к;, и 1 ipix, .адр(

ьт вторичного сырья, для размс 
гШ^шйШшство

id "jitCicqiOHEKiH №

эдения i-

;>чг>,г}

соторых ' не. требуется

(йан̂ (еМоваш1е-йбъегт)
т. земш^тосшхарственная‘ш§сшешшшт> ншшшрые не-разграничена

(ниЗсМЛ»

шособвазмеще^ 
наерок: 1 (одш 
Меетопояожеш-з?! 
Шбравная^ В:: 
51:10:0104002;

[х; :«ахйдйЩНХся' п ГосуДарс niCHiiий кий-ыуш щнПаШЮй coGc-metu
Неда) 1Ж*щрс'й i)

шя объекта наземный 
г) год, йсйствй^:%сяШщ6Ш репшШя 

край П ер м стш Д  С ол икаш кий ; гор  
райойё:- ̂OjK40LV:̂ ia;--':5̂ :: ''Н̂ сйеЬ земшшого

мХтн ейГяШша

возникав-! 
о д е  КОЙ 01 
! уч астк а  .:

10дсН1!31м госуда

' с 26 сей: 
[фуг. г. С 
в кадастр

рстисынй(й:К;1Д11счра

г я б р я 2 0 2 0  г. 
Соликамск, уж 
(ОвОм квартале

(адрес мес'1’а-размсщснлз|: цоъекгой согласно сведег-шям: гйеудара'Ш ш аго кадаегра-исданжпмос-ги)

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к исд'одвзрванивд земель или --части земельного: участка 
(пдащадьземелкного участка ~ 4 ;кв-;м)

(схема Е]р'еД1!0г1йГиС»ШХ:кис1ад ь или части :К:мелы:его уЧ^ткА-,

>Н1Гкаластрава!:ВЫПиС1саа:{Нмсль]10АГ^1ййткс^Ш(й i^aGTjsoiiUH-irjciiopr-jCMt^bHorc) участка)

Прнмечание:
БФ «Добрый дом>>:
1. Обеспечить сохршгаостьдорожг-гог о покрьгшя (асфальтовое -или щебелочдос)., тротуаров, пешехолпых 

дорожек, газонов, енутршсвартальных, при домовых тг д ругахтеррн торкй
2, Йсгтльзоватв: .земельный участок в; соответствпи с, Правилами блащуетройства^Т0ррето|}1цг.Соймкалгскош 

^рро^екого^шгщта^^ерж^еиных^ешекием^опикамскойтородскойЩуй^ы от 10-.04 J2G14 г. №• 648.
3. В соответствии с требовахтажш действующего законодатепт^тва Российской Федерации при 

использовании земельного ^утста,- гшощадью d  кв. м необходимо соблюдать особый: режим использования 
зейельнога унасткат охршшой зоне кабельных лилий,- .воздушных,тшнй 6Н0. кВ эйектррсёхшон- комплекс '(Э€Щ 
1ТШ-1 (59:00.2,104),

У Г ^ огоро^ ;

Исполняющий полномочия 
глайы городского округа -  
главы; администрации 
Соликамского городского округа
Йш:&!01ггьуп0-'1н0г>!с>4{.‘ннп|'а
еотрудишка,оргйна;:о'еущс%т[Й?[гощ̂

Т.АЛ орх
{рдашнфршкансдт(сн)
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