
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов №  901

г. Соликамск « Ь\ » ОУ______ 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 
Ботиной Р.А, от 21 августа 2020 г. N ° СЭД-153-014-01-15а-1052,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Ботиной Римме Артуровне
(1шймеыошзиидлЗйявит#тх

пр. Ленина, д. 29, кв. 129, г. Соликамск, 614540, тел. 89026328115_________________
.адлочтоный ивдекс:аадрвс,т:еде<|ои,, адрес элемрмшой шч-ш)

размещение объекта:
проезды, в том числе вдольтраесовые, и подъездные дороги, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство______________________________

;|наимен1>ван11й объекта)
на землях., государственная собственность на которые не разграничена

в «ланшшицшшшшй. «об&пвен «ои-’гн йедвижиич̂шг)
способ размещения обьекха; наземный 
на срок: 1 (один) год
Местоположение: край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ш. 
Соликамское, часть земельного участка в кадастровом квартале 
59:10:0407029.____________________________________________________________ _

(адрес. м:есгга.;ра:шсишн ш ббъектв согласно ведениям; гос̂ арйжнногчэ- кадастра ншшйжйшосш}'
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка — 1069 кв.м)

йсшмйвшшю;-ш&№ ш  шеж.зшёя&вош участка,.:мй 1шда«гф̂вая: выи'иек̂ .О'Зем̂штм-'у̂ а̂ йс̂  ;илй:.!сайашровУ'й -йасгюр̂земеамют̂учаеФка)-
Примечание:
Б отиной  Р.А.:
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

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

городского округа, утвержденных Решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 К» 648;
3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федериции, при 

использовании земельного участка площадью 1069 кв.м, необходимо соблюдать особый режим использования 
земельного участка в охранной зоне кабельных линий 6/0,4 кВ, воздушных линий 6 кВ электросетевой комплекс 
(ЭКС) ПС «Городская» (реестровый номер 59.10.2.185);

4. При использовании земельного участка площадью 1069 кв.м., необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участке сооружение

- с кадастровым номером 59:00:0000000:796^®! мплекс (ЭСК) ПС «Городская»);
- тепловые сети.

Глава городского округа — 
глава администрации
Соликамского городского округа1 ^ А.Н.Федотов

(ДО.таНО«Ь:УЙвЛНОМОЧеННО1:0 ^  ^  ^ Ж р 1 Й |[Ш С Ь ^ в < 1 1 Ж ) С|ЙСШИфрОВКа ШДНИСИ)
сотрудника органа*; оеудейм ш ощ ега вы дачу разрешен ш )

Окумент создан в электронной форме. № СЭД-153-014-03-10-157 от 31.08.2020. Исполнитель:Жуланова Н.В. 
граница 1 из 5. Страница создана: 25.08.2020 12:15 0


