
РЕШЕНИЕ 
о размещений объектов № 814

г. Соликамск «_]&_» 2020
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. 

№ 478-п «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, публичного сервитута», рассмотрев 
заявление Антипина А.Г. от 14 мая 2020 г. № СЭД-153-026-02~09а-639,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Антипину Анатолию Григорьевичу
(наименование заявителя,

ул. Белинского, д. 13, кв. 93, г, Соликамск. Пермский край, тел. 89028380242_______
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта:
проезды, в том числе вдольтрассовые, 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 государственною кадастра
недвижимости)

способ размещения объекта: наземный 
на срок: 12 месяцев

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, пересечение улиц 20-летия Победы,
О.Кошевого, часть земельного участка в кадастровых кварталах 59:10:0406010, 
59:10:0406018

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственною кадастра недвижимости)
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  223 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию Земель йлй части земельною участка, 
иди кадастровая выписка о земельном участке. и;ш кадастровый tmcnopi земельною участка)

Примечание:
Антипину А.Г.:
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.
2. Использовать земельный участок в соответствии с Правилами благоустройства территории Соликамского 

городского округа, утвержденных Решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 г. № 648,
3. Обеспечить сохранность зеленым насаждениям, В случае вынужденного сноса необходимо обратиться в 

отдел по экологии и природопользованию администрации Соликамского городского округа за расчетом 
компенсационной стоимости.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского окр;

(должное ib у полном очен ног о 
сотрудника органа, осуществляющею выдачу разрешен
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