
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 907

г. Соликамск « ^  » ОТ 2020 

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 
Костаревой А.Н. от 24 августа 2020 г. № С'ЭД-153-026-02-08а-997, действующей в 
интересах ООО «Технология» на основании доверенности от 06 февраля 2020 г. № 
2 ,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью «Технология»

ул. Клары Цеткин, д. 23, оф. 55 г Пермь, 614000., почтовый адрес: ул. Окулова, д, 
75, кв. 8, г. Пермь. 614068. тел. 8(342)20-47-300, е-пш11: коаСагеуа а(</),5к15.т

его шчтовый инд^кй и адрес, тмйфм,-адрес электронной''н й ч з с ы }

размещение объекта: 
Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство (размещение 
сооружения связи)

(наименование объсиа):
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся «"государственной или «униднншхьной собстенносш  чхшшено сведениям государственного кадастра

ЙСДВИЖ Н М О С'Ш )

способ размещения объекта: наземный 

на срок: бессрочно

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, часть земельного участка в 
кадастровом квартале 59:10:0105004.

(адресместа рагш ещ енияйЬш Ш ! со1лас1УоеведенияЛ!1Ч)С^дарственно!в кадаара Недвижимости)

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  4 кв.м)

(ехш а преднолагаемь(х к 1кш>ямовани» зсмшш ийи части земельного-участка, 

или кадастровая выписка «.земельном участке, или кадастровый йаспорт:ааисаьнот-учас1ка)

Примечание:
ООО «Технология»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а, [-.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 ? (2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихсяв государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского 
края без предоставления земельных участков и установления ссрвшугов. утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 .N5» 478-п;

4. в соответствии со стагьсй 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 М В05-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» ООО «Технология»:
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4.1, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.2, в течении 10 рабочих, дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре- и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, 
подписанную, с приложением, текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно
защитной зоны, перечень координат-характерных точек такой зоны,

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уиолномененного
сотрудника органа, жущ ееш ш тщ егавы дачу разрешения)

(расшифровка даяииси);

АЛ I.Федотов
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3. ,-ЛйЛ?-~»Гп

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Сооружение связи 
Пермский' край, г.Соликамск 

> участка: 4 кв.м.
Зсм'.пк насе. генных пунктов

М 1:300

-.АД:. ИГ .
-<с- Г\

’сния:

кцартал 
’-!Й номер земельного участка
-*!!едя чйсге* Гранины, имеющиеся в ГКН спсденна о которой лосш -очпм  для  определение
, ЮЖСДЧН— _

■у&яб'Ли
.уйваниая 'ч&-\^5^^У%иьг, сведения о которой достаточны для определения её местоположения 
г  у. ю ч^а граниЦдд^с^рЦекия о которой позволяют одыолщчно определить сё  на местности

•с образуемого щ^пр§оя> участка

Каталог коордвиат
X У

1 2 3
1 705973.71 2259463.57
2 705980.6? 2259463.97
3 705980.28 2259465.92
4 705978.32 2259465.52

Описание смежеств
От течки до 

точки
Кадастровый: номер 
земельного участка

Адрес

1-1 Муниципальная земля

ГУ?.. •€шиКт.и З̂оеуп0.р&<?а


