
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о рдзмещеппи объекгов Ns 945

u \0о ý 2020 г.

На основании постановления Правительства Пермского кр€rя от 22 июля 2015
г. Ns 478-п <Об угвержлении ПоложеЕIrя о порядке и условаях размещения объектов
на земJIях или земельных )дастках, Е:Iходящихся в государственной или
муниципальной собственпости, на территории Пермского края без предоставJIеЕия
земельньIх )ластков и устаЕовJIения сервитутов, публичного сервитутD, рассмотев
зЕuIвJIение Забровского А.М. от 25 сентября 2020 r. ЛЬ СЭД- l 53-026-02-09a-l556,

Админпстрацпя Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Забровскому Апатолию Мпхайловпчу

(наиrенование заявкrеля,

Почтовый адрес: ул. Радищева, д. З3' г. Соликамск, Пермский край

( наимеrоваяие объеrm)

на земJUlх, государственная собственность на которые не разграничена

способ раз

(нs зеraлл(, нФ(одrщtо(сr s mсудлрст!aнхо! Е,в ra}шarrяп0,,ьliоП ообсrЕ€ппостя согласно свсдсяиrЕ rýсудsрqrвaнноm каддсrра

ведЕюaо{raосм)

меIценияобъеюа: наземный
на срок 12 месяцев
Местоположение: ул. Радищева, у д.ЗЗ, г. Соликамск, Пермский край, часть r{астка в
кадас,Iровьrх KBapTEUIax 59 : 1 0 :040 1 033, 59 : l 0 :040 l 042.

(адрес месгд размещецця объ€rmв соaласво сведеняян госудsрfiв€нrюm кsддсФа не,щЕlсмосrr)

поиложение:' l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельных
}п{астков в кадасфовом квартЕше (площадь земельного ytacTкa - 21 кв.м).

(схема прлполагасхых к пспольт)ваяшо зсiaФ!ь ltли частr зсraеJIьного }лlsсIк4
rши i(&дястроваrl вцпяс(а о зaf,€Jьно!. }лrаспе. ялi кsддqтрвнй пепорr зехсльноm }4acTta)

Примечание:

Забровскому А.М.:
1. Обеспечить сохрtlнностъ дорожного покрытия (асфа:rьтовое или щебепо.пlое), троryаров,

пешеходньD( дорожек, гltзояов, внугрикмртапьньD(, придомовьD( и других территорий;

2. Использовать )лrасток в соответствии с Правилами благоустройства территории

Соликамского городского округ4 угвержденньгх Решением Соrшкамской городской ,Щрlы от

10.04.20l4 JФ 648;

3. В соотвgгствии с трбовапи-пrrи действующего законодательства Российской Федерации,

при испоJьзомнии земеJIьного участка площадью 2l кв.м, пеобходимо собrподать особые условия

испоJIьзоваЕия на }^lастках, а именно:

ею поYmвый индекс и адрсс. тЕлефн, s.Фос элекгроюrоf, потгы)

разцýщýдцý !бъ9д]а:
Элементы благоустройства территории, в том числе м Iые архитектурные формы,
за искJIючением некапитаJIьньгх нестационарных строений и сооружений,

рекJIамных конструкчий, применяемых как составные части благоустройства
территории (шгуt,tбы, живая изгородь)



соор}Dкения с кадастровым номерм 59:00:0000000:4254 (Элекгросетевой комплекс (ЭСК)

ПС "Бушажная").

Глава городского окрута -
глава администрации L оликамского
городского округа

А.Н.Федотов

(должностъ уполномоченного
сотрудникз оргаяц ос}ществJпющею вьцачу разр€шснgr)

(расшифрвка подписи)

Мм. г. Соликамска

сэд_l53{14{3-10_2
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йь ЕлЕ lIасти аемеJIьЕого }вастка

Опцсанцс aр,нug схаltrных аедАспо.ъэово!пфlй:

от т.1 до т.2 - зещrrв СЮ
от т.2 до т.8 . 59:10:00(Ю0(Ю:4Та9

от т.8 до т,4 - 59:10:(Ц01038:48

от т.4 до т.1 - ssхдr СrЧ)

усlовныЕ оБознлчЕния:

красЕая JIхния

граЕица рамещеЕ!я объ€кта

граЕица зешмьвого ]лIастка пшеющаяся в ГКН
ItI}ааЕца кадастрового кв&ртаJIа

:124 обозЕаqбЕпб збмбJьЕого участка суцеgтвуюшsго в ГКН

3 обозпачевпе поворотЕоЁ точкЕ гIвЕЕцы учs,стка

КАТАЛОГ КООРДИНАТ, М

ды, веравдц, Еазёсы, скульЕтуры,

59:'l0:0401033

Nlr х у
1 7 027 8в,63 22в24в2 -5з
2 7 027 9в.11
.' 702797.05 2262495.72
4 7027в7.52 226248з.3з
1 2262482.5з

2262494.90

7027 8в.63



схЕItл./
преддологаемшх к всIIоJьзоваапю веч

ОФъавт: ВлалоустtюЁсfэо у sошольЕою }цаqтм по адросу: г. Солякlrсв, ул. Радщвва, 33

Мостополо'sопа: б9:10:0401088

trлоцд,ц it€цвJtь ,л! tlacгE mrольЕою учаgrва, хв. х: 21

Еатоюрпя зшаlс,: ilsxJш ЕаоелеЕяы:l Еуtвтов
Впд раврвпвваоlэ !спольаоваЕrr: 9лэшевтш блаюустроЁства твррвторпв Е IаJIце арl'!токтурЕцо (FpБI (бвседсв, ро,то:

оGтавово,tlвыо ЕааrлъоЕы, фоЕарп, ypБI дJrя хусорs, Ер!сЕособлоЕrя мя оirодоЕввЕя, скахвЁrсп r хоqтr'tr)

4739

А,м. 3абровсквЁ8аяэцтель
расш!фроrtr цqлвtс!)

Масцтаб l:500


