
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о размепlении объеlсгов Nс 855

(\Q > 0\ 2020

На основании постановJIеrrия Правительства Пермского крчlя от 22 uюля 2015
г, Ns 478-п кОб угверrслении Положения о порядке и условиях рllзмещения объекгов
на зеIltJlях иJш земельных flacTKа:t, находящихся в государственной иJIи
муниципальной собственности, на территории Псрмского края без предоставлевия
земельных Jластков и установления сервит)пов, пlбличного ссрвитуг:D), з!лявлеЕия
ИП Сабирова Р.Р. от 25 июgя 2а2О г. Л! СЭД-153-0l4_01_15а_726,

Адмпвнстрачшя Соликдмского городского округа
РЛЗРЕШАЕТ

Индивидуальпому предпринпtшатqгrю Сабирову Руслапу Ростямов лIчу
{l|аиrllrlorlrrxa ]аiзяlс]Ф,

l5 кв. 20 г б 14540 еlепа тел.

размещение объекта:
Элемснты благоустройсгва территории, в том числе м:цые архптектурные формы,
за искJrючением ЕекапитilJьных нестационарных строений и сооружений,
рекпrrмных конструкций, примеЕяемых как составные части благоустройства
территории (озеленение по двупr крrrям с высадкой кустарников, рtвмещение
лавочек для отдьD(а, урн и шrуruб дIя цветов)

(н8хцсшоiашс (sъalта}

на землях. государственнм собgгвенность Еа которые не разграничена

(!a $шц" шrqд!оaяrсr l aосуддtЕtфоФý x.or r.рirщпrtчоý собgriаlщпr aоlмсrо сrcдfдяri. lе),дrрсrЕrrlorо aaдаatF
шдхeltaосrr)

способ разлдещеция обекга: вл}сшaый

ша cDoK: l (одив) год, действие настоящего решеЕия вознЕкает с26 июня 202Q r,

Месгопо.llоlкенuе: ПеDмский край. Соликамский городской о г. Соликамск. в
примыкании к ул. Калийнм, l30, часть зсмельного участка в кадастровом кваrrтале
59: l0:0407023.

(еарсс rrccTo рзrrоrrсшrr oбbcttoa соrлдсýо l*да rr гOсу!др(тrсriлýо ýд(T рs rrсдrвIиноств}

лояложение:
l.CxeMa предполапrемьж к испоJьзоваt{ию земедь или части земельного у-частка
(площадь jемельного },llастка - 384 кв.м)

(сraras tlрa,lt!оrrлАaхцr ! xcllorýp|tяttю !аaпь вш !испa 9araafuroao ,лl!gttl,
rrltх ýlAr(Tpaar aýrrшýss о ýrёцrоr }1iErrc, rJlI lддlсtFrrf, цаlaорl ýrcдiloФ }^lсTfl)

Примсчание:
Сабшрову Р.Р.:
l. Обсспечrrь сохрдншость дорожноm аоlФытri (асфальmвос rrлп шебеяочltос), тротуsров, tlc]trexoдtнx

доро,ксtr, гЕзохов, вIýтрl|t<варIалышrq прщоиовшх rr дlугltх тсррrrrориfi ;

2. Испоlьзовsть участок в соотвgтствttи с Правrшами блаюустройства террrrгорrrл Соlrяхsмского rородсrоm
о8руга. )пr€Fддешluх Рещеlшеrr Солrrrаrrской городсrоfi Духч от l0.И.20l4 JE 648;

3. В соотъсrствяr со gr&тъей 56 3ехgлыtог0 rодеtсв Росснйсхой Фсдерsции, прЕ шспошз)rаrlии зеlrешполо

лsстxа цдощадью 384 KB.rr, лсобхоJтrмо соб:rюдать особчс )rcловlt нспользоваllяя х pc:lotu хозаПствaшlоЙ

деrrсльнос,Ilt шд уýстЕ8х :

3.I. тсрриторхш объехта археолоrпчзскоrо lцслсдая - досюпря}rсчsтсльного Megтa (Сопкsнсь mрор,

ФссстровЕИlIонер 59. 10.0. 1 )i
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3.2. зоfiы реryлЕрЕанfiя застройкtr х хозяйствсrlllоir дсятшьllости объсlса кулътурпоm rаследия
tфдсрвлыrого значения <Ус4цьба Турчашиповнr. XVlll в- (г.Солrкsмсr, ул. 20-лст!rя Побсды, 95, ул. Совстсtсая, 47.
47s) (ЗР}8Ф) (реестрвыfi помер 59:l0-6.364);

3.З. охрлпой юlн рrспрсдслriтсльного rЕiопровода в}юокоm давлеI lя от улпцы Лоуоrюсова по уJIице
Совсгска, до уrrцы КалtJйвая (реестрвнfi BoMqt 59:l0{.l27):

3.4. охрахвой }ошн каfrrtьt{ых лшиfi 6/0,4 хВ, воздпuньш rиtmй б кВ элскгросвсвоfi rояплскс (ХЦ ПС
<ГОРО[СКАJl я (ресгровъ!ft шомФ 59:106.15!);

4. В со(угrстýг8яtl с тсбовавrяхи деfiсв)пощего заrоноддтQлюrва Россrrйсrой Фсдеращrи, пря
llсполкrовапшr зенспыlого участкд rшощsдью 384 кв.м., всобходимо соблюдать особшй рсхям использов rпя

з€меItыrого )лесп(а шд у.lsсfiах сооруlксшrй:
4.1. с кадаcIровым вомсроu 59: 10:00Ф0004136 (ползсмкшй этскгркабсль 0,4 KB)i
4.2. с калвстрвнм lloMepM 59: l&0000000:4157 (подземвнi элскгркабеь 0,4 rB).

Испо.rняющий полномочия
главы городского округа -
главы администDации
Соликамскоm городского округа

(rюfеlфrь rфlо.оiоiЕrtmrо
сйрудом 08rшп, Фсу!цс.твJвi)цldо i!rда.lу p{lpcttlcxм )

Т.А.Горх

(!sсrдфроiп l'qдляff)

создан в_электюнноЙ (фрме, М СЭД-15_З-014{з-lG108 от 10,07,2020. исполниrель:Жуланова Н.В.
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