
г, соликамск

рЕшЕниЕ
о рrзмещешнн объекIов J{i 1225

оЙ_" l,K) 202l

На основании постановлсния Правительотва Пермского края от 22 июля 20l5 г.
Ns 478-п <Об угверждении Положения о порядке и условиях размещения объекгов
на земJlях ипи з€мельных учlютк&х, на(одящихся в государственной или
муниц:тlальной собствснности, на территории Пермского края без предоставления
земельных }^{астков и установленrrя сервитугов, пубrшчного сервит)да>, рассмоlрев
заявление Пушкиной Н.Н. от 26 мая 202l г. & СЭfl- 153_014_01- 15a-869,

Ммпннстрацпя Сшrrrкамского rородского округа

РЛЗРЕШЛЕТ

Пушкrrной Наталнп Няколаевне
iполff ыомlас,OrD!i.rп,

бD !юФa щ л lФ.с, lоrФф. rnРф цtвяtФa nф|
размсщснttс объскта:

водопрок)ды и водоводы вс€х видов, дш рапмещ€нrrя которьD( не требуегся

ршрешения на стоительство (технологическое присоOдицение объекта
капхт:шьного строительства к водопроводу)

(liлпс OвJп с d5lcxrn)
на земJlях. государственнаJI собственностъ на коmрые не рц}гранячена

способ размсцсяпя объекrа: на3емный
ва сшк: бессрочно
Мс9тополохецис: Российская Федералtля, Пермский край, г.о. Соrпакамсюлй, д. Сёла,

часть 59:34:0620l0l
(!дrЕ ý lЕlюшi обф .о.Еfu с!с,хgш ltсудФсr*ш Ед,.1D. !с,Ес.ш)

Прило)*еЕ{е:

l.CxeMa предполагаемых к использованию земель или части зомельноm )цастка
(площа.ш iемельяог0 )^lacтKa - 402 кв.м)

в вом

ПDtlirtс,tанис
П},:!шrноit Н.Н.:
l. Ясrсд lisчалом рsбот по размсцехию объсrта обратmьсr в Korra{rcT по sрхrпсrт!Фa и Фцдостроt|т€льству

адrrипистраrцл colиxaricxoIo mродсхоrо охруга (ул. 20-лстr, Побсдв, д. l73a, г, Солнпцс\ ПсрхсшП крsй) с
соответстs}rоциц цlдлеписu ;цt лод)цсииi ра]решaпяr м проrcдсяхс зсхлл|цх рдбот.

2. Обсспсчrь сохранность дорохпоrо поФытяt (3aфа_!ьтовос илш щефяочшос), ,lpoт)rаPo!, псщеходдцх
дорхсц газоlIоц вllлряIOарtяJr aъц, придоrrовьа fi лr}тtiх террrrорtiй.

З. Прсдоставrlть в Kovrfrel по lprfiTcr,ync и фадостойтсrtьстsу адмиrистраций Солпхrl1скою юродсrого
оФугs i TErrcn'tc l цссrца с моясrпа рзхсщслrrя оdъспа яатсрrалч копт!юльцоП rcодсзцчaсrой съсrma

размсщсtlttых о6!сктоs на бумахtrом и !лeKтpollrloм tlос !едп ш б!звозrag]дюй оФювa| ! соотвсt€тдшп с пуtlrтох
7(2) Поrохеяfiя о порrдхс и усJlовliях рзнсщсllиt объсктов lls :lcllиx l1.1lll земель,lцх }частl]i)q {!ходrlltлIс, в
rосудsрствсrноfi или ш!пliципалыIой собсгЕсняосt!, яа rсряяrории ПФхсrоrо хрsr бсз прс+]остаrдсвtai !схФlьчнх
участтов х успrновлсшrи ссрsшгуrов, }тrерхдсаlloго [locmloýtarlиcr. Праýfrслiaтва llaрraсtого xpli от 22.0?.2015 ]Ё
478-п.

1

ул. Розы Люксембwг, л. l8. кв. l0, г. Соликамск, Пермский край. тел. 8909l l94592

)iyMeHT создзн s элепроdюй rфр е, М СЭД-l5}О14-0З-10_177 от01,06,2021. ИслолнлелыФепор О,Б,



4. В сосгrастrпlr со стsrъсЛ 20l Ъхона Псрхсrого Фs.r сг l4.09.20ll ,& 805-ПК'О Фадостроllтелшой
дсltЕльllост|l а ПФмском крaс" Пуrllrияд H,H.i

4.I. пс поздrсс чсrr ]а l0 рабоqц rцей до rцчала стпояl!льств! я (fi.,lп) рскоllстув{лч бсJrоtuсздrо
псрсдsgг , Korarlтcт ло архlпaктурс и грsдостоlпсьству ад,инистраlци Солихамскоm mродсtоm оФуга одвr!
!Фrrплrр ю.!Й рдздслоБ просrrвой доrумсýпrц . прдусхорсппЕх п}rкrоu l чsсlя 12 сiаrrt lB
гр!досrрrarсльяоr0 rодеlка Росспйсхой Фqдсрацни;

4.2. i тсчсцпс l0 рабочпх днaй послс оюнqаюl, р16оr по стрктaльству, рскоtrстуtция ЬвO]мсцяо
псрqlеr з Коr.шrgr по Фхr{тtrгуре п грздостроtaтtльсгrу адншrпстрsцяя Соляхаliсхоm rýродclого оrруга схсму.
отобFdбюцую рбспоJtо,fttlяс обl*rт! х ссrЕй rrв)rcпсрпо_тсхнячссIоm обсспсчсяяr, подпясдпIIуо Фстроf,цtком
(тсхяrчaсgr заrrзч rоl.), с прriлоraнясх тЕхсто!ого х гр€фпчсaюm опяс!rшя MccmпoJro)*cllяt Фаrll!ц охрашюf, п
сдягтарllo-зsщl.rной зояц, пaрсчень хоордлtrs, хsракrýрпцх mчсI грдхиц ЕIой юllы.

Глам городскоm округа -
глава администDации
Соrпкамского iородского округа

(!оЕ{осtl rrt6r,iоr.ф.ФФ
Ф]r!Е оrпц ФlriфrшФlrо .r.д.r.у lG?Фвц) 5

{рqсшнфrоЕ iо!пк,)

9улY::: ?_чli "*P:"T:::P,ly9;*.c"?4;1,Tfj 
а03_10_177 от 01 ,06.2021 , исфлниrcль]Феrrер о,Б,

Е.Н.Самочков


