
г. соликамск

рЕшЕнип,
о размещеtrпп объекгов }l! 856

(\QD ц 202о

На основании пост:lновления Правительства Пермского края от 22 лtюля 2015
г. Л! 478-п <Об угверlчении Положgния о порядке и условиях размещевлш объекгов
на земJIях иJrи земельньD( )ласткаr(, находящнхся в государственной Ели
мJaницЕпальной собственности, на территории Пермското края без предоставJIеЕия
земельных )ластков и установления сервиryтов, публичного с€рвитуга>, змвJIения
ИП Сабирова Р.Р. от 25 июня 2020 г. Nч СЭ.Щ-l53-014-01-15а-726,

Админпстрацшя Содrrкапrского городского окруrа
РЛЗРЕШАЕТ

Индивrцуальноrrrу предпрIrни}tателю Сабпров у Руслану Ростяttlовичу
(rввнaЕоsацfi с зцвrrс.,u,

Кузнецова. д. 15. кв. 20. г. Соликамск, б14540, elena-sabirova@vandex.ru. тел.
89048456860 огрнзll59l9ll700052

ero почrоlr.й пцдсt(с ll aдlcc. тслсt}ов, rлрсс rrе!Фроввой lю.rrч)

разNlещOние объекта:
Элемеrrгы благоустройства терр!fгории, в том числе малые архитекгурные формы,
за искпючением Еекапитмьныr( нестационарных строений и соорулсевий.

рекJIамных конструкций, примеЕяемых как составЕые части благоустройства
территории (озеленение по двум крrrям с высадкой кустарников, р.вмещение
лавочек для отдыха, )рн н ктrумб дtя цветов)

(rrапмеяоваппе обьскта)

ва землях. государственнм собственность на которые не рiвграничена

(пе ]ехля, шаходrщюrcя в госудlrрсIзсllной 
'iлн 

raуllицппдrБltой собсrsснпосfи соглшЕо сЕсденшм п)суддрстrеЕного

способ р,*мещен}tя объекга: 
"*.,irtiff 

""*lxllxocTu)

на срок: l (одия) юд, действие настоящего решеЕи, возникает с 26 июня 2020 г.

Местополо]кение: Пермский край, Со.rшкамский городской округ, г. Соликамск, ул.
советская земельныи овым но 59:10:М07023:З,с

(адrес rrесга разrrечrсrrrrя объектов сог!асио свадсllиrи люудsрствешlого mдастр rrgдзлхиrrосrп)

Приложение:
l.cxeMa пр€дполагаемых к использованию земель или части земельного }ryастка
(тшоll1адь земеJьяопо rracтKa - l95 кв.м)

{сrФ.o прётlооrrаal!х t llcltorýltaatlrb ltarclll anx t&rctt srac,Бlro(p raстlФ,
irtt пл*rроt!r ш,шФаi о sllcrtшoia liroсttq rtt,t l rддlsrЁarД цаспорт зФrеiьиоrо уч!свд)

Примечапие:
Сабирову Р,Р.:

l. Обеспе*rь coxpsнHocтb доIюжrrоFо почrцтиI (асt}шьтовос нлlt щебсвочшос), трoцвровt цсlлсходlцх

дорхс& гсюиов} вЕарпхвартальrtьDa, прrrдоriовшх ц другпх терршорй;
2. Использовать )лrrсток s соотвстствип с Првилаrrп блsfоуrrройства т€ррlторкп Солпхамскоrc rcрдск}го

оФуга. ушsрlщрвшо( Решсшисr Соrпrпмсrой горолсrоf, ,Iýuн от l0.И.20l4 !ф 648;

3. В соотвстgгвиlr со сгатъсй 56 Зсrrельного юде*са Росспйсюй {Dслсраrrнв. прн исЕоrьзоsалlltl зсraсJrьною

)цrýпа шrоrцдJlью 19ý в.ц цсобходlrrо собпюдатъ особне ус;rозвr rrýпоJlьз{l!алца ш рgш|ч хозrйqгrскrой

дсrrcльrrости llE ytacтxax:

3.1. торркторrк объсrга арrоолоrячсtхого ]lаслсднr - доcтоIlрнмсlитфrьrого r.ccтa (Со lкдхсц город}

феестроввй шorrep 59. l0.0. l ):
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3.2, эовц реqпхроваrш з8gФоa&сt я хозrfiствсltЕой дсý!сrьв(Еrr{ объеrта культурtюго lвслслнr

фясралкюm зндчешпя <<Усадьба Турчанпповнх. ХИll в. (г.Солrlоуос, ул, 20-летrrл Побсдн, 9ý, ул. Coвcтclta!, 4?,

а7а) (ЗР3-8Ф) фсестровыfi rroMcp 59: l 0.5.364).

Исполняющий полномочия
главы
главы

городского округа Т.А.Горх

(дрrmrосrь у!оФоraо!фФrо
(оtFудо.вФ цоеr,цссri]iilощсоaчд!чуЁ!Dс!tсtiшr)

(Ftýлпф{ш!в подпясп)
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о
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Схема предполагаемых к использOваllию земель
или ч асти земельнOr0 участка

0бъект: БлаrOустрOйств0

Мвстоположение: краП ПsрuскиЯ, Соликqпс!цfi гOрOдскOй окруr, г. Соликаuск, ул. Соввтскал

Площадь зенель [лt{ части зеuельноrо участка, кв.u.: l95

Катеrор ия зеrrель: 36rлl населеннчх пyнктов

вид разрешенного использования БлагоустрOйств0

н1 -- н5

tt5 -- tt'|

0писаяlе гранхц сrежннх э8rлвпользOватеJеi

3еrли обшеrо пользованкя

3вrлl обшеrо пользования

]6

Hl

59:lB:0407023 н8

5

ц_1

Мдсптсб 1:5fi)

усэrоlвrе обозцtчещл:

. н1 - lapaarepвsi юq*r грaдФt, сlqдGЕrя о KoTopol пооrолшт
oEoaE8rEo оttрGдёJIцtь Gё до!оrraеще ва IecTlocTE

59:10:0Фm3 - Bolop ц!дасlровоlD I.аартала

- sEoвb обраsоrащад ц)аЕцд, сr€дещя о коюt ой
доФатоФI мя оЕределеЕrя о€ хас:tоЕолоl*lеЕIя

- обфЕач.шс с?щGсrrуDцв GrбrЕц ].{aqlaol,
ввлчспшц в ГКIl

. гр.щд trаддrrpоЕою rодрrsла по саqдопп ЕIП

:3У l

нб
н7

х

2Ф934.82H,l 700369.и

пФ%5,83н2 700379.85

2262951,70700з85.22

700379.08 22Ф957.55н4

700зм,14 пру1.7gн5

22Ф939,35нб 700366.74

700367.05 22Ф939,03н7

пФ9ý-27н8 700366,29

:3У '| - обоаqдч€@о обрса},dою аоIздьЕоt! уq!етъ.
hr /2

l5

фсдоц rсоордшаr liСfi -50

-.6

:6

нз


