
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 791

г. Соликамск « ОУ » 04_______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», заявления Чегаевой Л.Ю. от 18 
марта 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-317,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Чегаевой Любови Юрьевне
(т1шенойаннй заявит^ш,.

почтовый адрес: 618511, Пермский край, г. Соликамск, пр, Ленина, д. 34, кв. 133:
тел. 89125842815: электронный адрес: ЬсЬецаеуаСшуапйех.га

егоночшвый индекси ад^*.гелефй%а;арее электронной иочш)

размещение объекта:
Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, 
за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства 
территории (цветники, арбатки, клумбы)_____________________________________

(наименование объект

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

.Нёдвижймсштй)
способ размещения объекта: н а земный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: край Пермский, Соликамский муниципальный район, п. Черное, 
земельный участок в кадастровом квартале 59:34:0700101__________________

р&шещешш с̂ бьск̂ гов еогласяо еве^ниям г<̂ уда}5бтвс11ш>го--кадасгрийЩ8ижйа«'5е1'и)'
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  450 кв.м)

;шщ:.кадаезраБая йыннска^ ̂ мШьнй^гучасгке, шш зддаеуро'шй. гтепор^/земейышщ у*щегка):
Примечание:
Чегаевой Л.К).:
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебёночное), 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 Й» 648
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 59:34:070010)
Объект: Земельный участок 

Местоположение.край Пермский, Соликамский муниципальный район, п.Черное
(согласно сведениям государственного кадастра недвижимости) 

Площадь земель или части земельного участка: 450 кв. м 
Категория земель: Земли населённых пунктов 

Вид разрешенного использования: Элементы благоустройства территории, в 
том числе малые архитектурные формы, за исключением не капитальных нестационарных

Существующая часть границы, имеющейся в ГКН сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения .
Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для 
определения ее местоположения
Граница кадастрового квартала.

59:34:0700101 Кадастровый номер квартала.
•  1 Обозначение существующей характерной точки границы
•  н1 Обозначение новой характерной точки границы земельного участка
:1984 Номер земельного участка в кадастровом квартале
Ж-5 Зона коллективных садоводств

'ЗаявиIель; ■!/-/'/------- ^
(подпись, расшифровка подписи)

МП Верно
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Масштаб 1:500
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