
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 817

г. Соликамск « ^ _______ 2020

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. 
№ 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещенйяНобъектов 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 ООО 
«СОМЗ» от 21 мая 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-563,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью «Соликамский опытно
металлургический завод»

(наименование заявителя,

Юридический адрес: ул. Всеобуча, д. 113/2, г. Соликамск, Пермский край, 618540 
(почтовый адрес: ул. Энергетиков, д. 3, г. Соликамск, Пермскии край, о 18540), тел. 
+7(34253)98998, е-таП: тго@ зот2.ог§

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

?азмещение объекта:
1роезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство (подъездная дорога к земельному участку, 
расположенному по адресу: Пермский край, г. Соликамск, 3-й район)

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

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

недвижимости)

способ размещения объекта: наземный
на срок 1 (один) год, действие настоящего решения возникает с 18 июня 2020 г.

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, в примыкании к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 59:10:0301003:339, 59:10:0301003:338

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земель или части земельного участка -1525 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание: ___
ООО «СОМЗ»
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных дорожек, 

газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.
2. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка плошадью 1525 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной деятельности 
на участках:

ВЛ-110 кВ Бумажная-Соликамск совместно с ВЛ 110 кВ Соликамск - ТЭЦ12 (номер 59:10-6.92);
ВЛ 110 кВ Бумажная -  Соликамск совместно с ВЛ 110 кВ Бумажная -  ТЭЦ 12 цепь №1 (номер 59:10-6.198);
В Л 110 кВ Соликамск -  ТЭЦ 12 совместно с ВЛ 110 кВ Бумажная -  ТЭЦ 12 цепь №1 (номер 59:10-6.181).

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

А.Н.Федотов

(расшифровка подписи)



СХЕХу
предпологаемых к использованию зез

Объект: Подъездная дорога к  земельному участку расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, 8-й район 
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, в примыкании к земельному участку с кад. № 59:10:0301003:339 
Площадь земель или чести земельного участка, кв. м: 1525

| Категория земель: земли населенных пунктов
I Вид разрешенного использования: Проезды, в том числе вдолмрассовые и подъездные дороги, для размещения которк



эль или час'ш земельного участка
1

не требуется разрешения на строительство.

ч'

РУ

Описание грации, смежных землепользователей:

ох т.1 до т.2 - 59:10:0301003:338 
от т.2 до т.З - 59:10:0301003:889 
ох т.З до т.1 - земли СГО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-. - граница размещения объекта
граница земельного участка имеющаяся в ГЕН 

— граница кадастрового квартала 
124 обозначение земельного -участка существующего в ГЕН 

«3 обозначение поворотной точки границы участка

КАТАЛОГ КООРДИНАТ. М

х° X У
1 702867.58 2261007.09
2 702875.94 2261015.74
3 702898.20 1 2261038.82
4 702871.54 2261062.65
5 702845.58 2261045,00
6 702856.49 2261034.49
7 702848.96 2261027.51
1 702887.58 2261007.0Э


