
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 885

Г; Соликамск << >>. ... ... ... . 2020
Ila основании постановления Правительства Пермского края, от 22 июля 2015 

г. Ĵ k47£~п <<Об утверждении Положения, опорядкем  условия^ р^мещенщшбъектов 
на. землях .или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на. территории Пергского, края без предоставления 
земельШшуШШШви^етаЩвхгениясёрвитутШ^п^ рассмотрев
заявление Кбур.рва.В.М от ЭД^^ста

РАЗРЕШАЕТ ■ .....- — ■ —

Оби^ествусограничеинойответственностью
«Твиком»

. 1 (кйИм№онаШс1шш1ГШ%:

ул. Окулова, щ1. 75, ш 2. офис 201, ш. Пермь, ШЩЩ, twicom^& ш № хж, тел.
89655792350;

размещение:; об* е̂кта:
линии: связи, шШёйшг.каЙ  ̂ : шяш и иные сооружения связи, для
размещения, ко' 
относящийся к 
рфборная коне 
связи,, срёдств: i 
присоеданешш

горых не. з^.ебуется разрешения на строительство (с 
особо опасным5 технически сложным сооружениям - 
трукдия, предназначенная .для (Щ ^^ейия средств 
соллектшнош; дшту11а̂ ш :тт жёшШдь связи, предн 
сборно-разборной кЬнс̂ фукции к сетям связи)

ю'ьект связи, не 
связи — сборно- 
связи,, кабелей 

азначшный: для

.: {наи«еаова?шё;:9^1г^);;

наш§ш1я ,̂;гоеударствшная собственность н& котнэрые-не фазшаничена

ШоедбШШШёнй

ШШШйЙе̂ срош

ЙШШШШйМ

(на зешях-.. лпхадящихся; в тосудар.Ё1:кьа&йЙ Е^пшьнбй ;eo бетемчости согласи 6rci 
;i:&e\$a$ei№

ШоШШ^̂ йазШньш

10

Пермский кран* г Соликамск, уя Октябрьшая, в 65'- метрШееверо-
Ш Ш й Р  до*Ш часть земельного участка Ш кадастровом к̂вартале
59:10:0101003

к ддстра яь.

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части, земельного участка 
(площадь земельного участка -  900. кв.м)

- - i реДл i oil ar are a tbix; & ;тШйрван»| к>

: ©бп^ству<е : Франшизной ртвехетвеш(зетьк^:<^икош:'
1. Перед началом • работ Щ размещению объекта обратиться -в Комитет по архитектуре и 

1р ^ ( ^ 0Щв|Ь'СФву-. -адмшш^а;вдш ёолщамекого городского ..округа ,(ул. ЗО^летия ТТобедьц д. 173 щ п
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Соликамск  ̂ Пермский край)-.С:.■ ..-заявдознйе̂ ^̂ дяя получения разрешения на про.ведение
земляных работ. :;

2. 'Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое шит. 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. Со'зшкамск, Пермский край) в течение 1 месяца , с. момента размещений 
объекта -материалы контрольной, геодезической съемки размещенных объектов .на бумажном и электронном 
носителях на безвозмездной основе, & соответствии с пунктом 7 ;(2) Положения о порядке я  условиях 
размещения. объектов на -землях или земельных участках, .находящихся в государственной иди 
муниципальной собственности, на территории: Пермского края без предоставления земельных участков и 
установленияеЬрвйтутов3 утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от- 22.07.20i 5 № 
47'8-п;

4. В соответствии со статьей 201 . Закона Цёрмского края- от 14.09.2011 X* S05-HK «О 
градостроительной деятельности в:Пермском крае» Общество с ограхйченной о'тетственностью, <<Гвикрл{>>:

.4.1, не', -позднее чем за 10 рабочих дней до начала, строительства и (или) ' реконструкции 
безвозмездно: передает а Комитет до архитектуре и -градостроительству.Солнкамскогогородского 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 до 
месту расположения каждого объекта: схему* отображающую расположение-объекта и сетей инженерно- 
технического обеспечения, подписанную; с Приложением текстового и графического описания 
меетио^жения границ охранной и-лра?шшрно?з8Щ1РШ^рнш  ̂■ переи:еда. .кшщиейт "хара^ 
такой зоны.

(расш  коровка недр uai) •

А.М.Федотов.
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