
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов ЗГа 1026

г. Соликамск 2020

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. №> 47 8-и 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута», заявления Шшшгузова А.С, от 19 ноября 2020 г, Лге СЭД-153-014-01-15а- 
1738, действующего в интересах ООО «ТрансПроектИнжиниринг» на основании доверенности от 
04 декабря 2019 г. № 1912045,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

ПАО «Ростелеком»

ул. Достоевского. 15, 
аЫо1.123(а-таП.1Т1_________

(наименование заявителя,
Санкт-Петербург, 191002. тел. 89126100622, с -та  Л:

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта; 
Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство (ж.б. стойка СВ 105-5 для размещения антенны 
точки доступа и оказания универсальных услуг связи в рамках проекта «Устранения цифрового 
неравенства») 

(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: бессрочно
Местоположение: Пермский кран. Соликамский городской округ» п. Басим, ул. Лесная, 1. часть 
земельного участка в кадастровом квартале 59:34:0010101.

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение: 
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка (площадь 
земельного участка 4 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель иди части: земельного участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
11 АО «Ростелеком»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летня Победы, д. 173а. г.Соликамск. Пермский край) с 
соответствующим заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной 
основе, в соответствии с пунктом 7 (2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского 
края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.20] 5 М478-п.

соГО РО ^ГЧ.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(Д О Л Ж Н О СТЬ ух 10.4 НОМ 1 > Ч е н ж н  о

сотрудника органа, осуществи:»кнцеш выдачу разрешения)-

А.Н. Федотов

(расти 11 фро в ка ] 1 од 11 не и )
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