
г, Соликамск

РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 871

« о ь »

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. № 478-п «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 
Сабировой Е,С. от 15 июля 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-821,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Сабировой Елене Сергеевне
(найм снование,

почтовый адрес: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кузнецова, д. 15, кв. 13; 
тел. 89048456860; электронный адрес: Е1епа-5аЫгоуа@уапс1ех.щ_________________
.____________________________ еюмюч'ювый индекс:»» адрес,теяефон,адрес злегаронной п о ч т )

размещение объекта:
Спортивные и детские площадки (с размещением оборудования для катания на 
роликах и кик скутере-самокате)

(шашежшанйс.обьекш)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в шеударсчж'нной или лгуннцинальтш сб б тасн н о сш  здпшеыо сведенном хчкгударехвеннош: кадастра

недвижимоети)
способ размещения объекта: наземный 

на срок: 1 (один) год

Местоположение: Пермский край, Соликамский городской Округ, г. Соликамск, 
вблизи здания № 86 по ул. Набережной, часть земельного участка в кадастровых 
кварталах 59:10:0407065, 59:10:0407008_______________________________________

(адрес места размещений. «лекговеоглаеносвеДешвщ гоеударшвенношмдаетра иедвнжнмоета}1
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка — 554 кв.м)

(схема !1ред1шлагао,\1ых к1$с1шльз6ванию земель или части Хмельною  участка, 

глдастравая выписка » земельном участке, или кадастровый наси^ртземшшного учаеязка)

Примечание:
Сабировой Е.С.:
Г. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.
2. Использовать земельный участок в соответствия с Правилами благоустройства территории Соликамского 

городского округа, утвержденных Решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 М> 648.
В. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка площадью 554 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим /хозяйственной 
деятельности: на участках охранных зон: зона охраны, объекта культурного наследия, (реестровые номера 59:10-6.362, 
59:10-6.360), инженерных коммуникаций (реестровый номер 59:10-6.151).

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполнешоченно! о
сшрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект.■ Детская площадка
Местоположение: Пермский край, го. Соликамский,
гСошамск, Вблизи здания №36 па ул.Набережная

Площадь земель или части земельного участка: 554 кВ.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Для размещения детской площадки

Система координат: МСК-59, зона 2
Описание характерных точек

№ X У
н1 700565.96 2262526.48
н2 700585.57 2262546.13
нЗ 70057151 2262560.37
н4 700553.02 226254098
н5 70055176 2262539.78
н1 700565.96 2262526.48

I'для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!---................. .................... у ------------------------ч у . ■-»_------ “-------У " '....................— У.
Масштаб 1:500

Условные обозначения:
----------------——  - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее

местоположения
•  - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее

положение на местности 
н1 - Обозначение новой характерной точки
2 - Кадастровый номер объекта недвижимости

------------------------  Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Граница здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

---------------------  - Граница кадастрового квартала
---------------------  - Граница территориальной зоны
----------------------  - Граница зоны с особыми условиями

59:10:0407008 - Номер кадастрового квартала


