
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещеппи объекгов Л} 719

оJLо
На основании постановления Правительства Пермского KpEuI от 22 июля 2015

г. Л! 478-п <об утвержлении ПоложениrI о порядке и условиях р€вмещениJI объектов
на земJIях 11лп земельньж r{асткalх, находящихся в государственной илИ
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предостаыIения
земельных r{астков и установления сервитутов>, рассмотрев зЕUIвление ООО
<Технологии инфокоммуникаций>> от 27 ноября 2019 г. ЛЬ СЭ.Щ-153-014-01-15а_
l9l1,

Админпстрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ
Обществу с _ ограниченпой ответственностью <<Технологпи
и нФокоммуни кацип>>

(наям9поваrýrе ]sлвиЕлr,

3],}ОrrrЬ;а*:ir", район .Щзержинский, ул. f[леханово, д. 70, офис Nэ 1

ею почювЕй рлд9кс и 1дрес, тслфоtt, адрсс элскФонноВ ло,tты)

Dазмецение объекта:

Размещение линий и сооружений связи, для р€rзмещения KoTopbrx не требуется

разрешения на оительство (соо ение связи - столбовая опора связи).
(наrменоsаяие объекга)

на земJIях. государственнм собственность на которые не разграничена

(нд землrх, вaходrщrо(с, в at)сударсrвенlrой илrr муниtцпмьrоп собФвеrностtl соглaсно сsедсниrrl rосударств€яноr0 каддстра

llсдвшимоФи)

способ оазмеIцения объекта: наземный

на сDок бессрочно

местоположение: край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул.

201'9

Коммунистическая, части земельных
59:10:010б00l.

rlастков в кадастровом квартале

,2-".9
22,0Ц015 Nэ

ё_ t/-

(схема прлполагемшх х иýпользованяю зеl.ель кли части з€iaе]tьного )ластха,
tии кдддOтрвая выписка о земеJIьном участ(е, шли каддсФовцб лaспорт з€мельною )лlаспФ)

Примечание:
ООО (Технологии инфокоммуникачий>:
l. Перед началом рабm по размещенпю обьекта обратlrrься в Комигет по архитекryре и граllостоительству

адмиЕистрации Соликамскоm mрдского округа (ул. 20-летия Победы, д. 1734 г. Соликамск, Пермский край) с
соответствующим заявJIением, дlя получения рапр€шенtlя на проведени€ землянык работ.

2. Обеспечrrгь сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуарв, пешеходных
дорожек, газонов, внутриквартаJIьных, придомовых и других территорий.

3. Прдоставнть в Комитет по арх}rтекцре и градостоительству администац}iи Соrшкамского городскоп)
округа в течение l месяца с момента размещения объекта материаJIы контрольной геодезической съемки

размещ€нных объекrов на бумажном и электронном носителж на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом
7(2) Положения о пор,цке и условиях ра:}мещен}Ul объекюв на зем.,lях шlи земеJlьных }цастках, находящшхся в

государственной или муницип:шьной собственности, на т€рритории Пермского края без прелоставленкя земельных

участков и усlановления сервrrгутов, угвержденного Постановлением ского крм от

,)478-п;

/kи{ea/
?. / /, Яол4,.

(алрес мссга разrrещенrtя объекrоа согласlю сraденrur. rcсу,/црстaеtlноaо кадасФа недвЕжltr.осв)

Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного r{астка
(площадь зёмельного rrастка - 36 кв.м)



4. В соответствии со статьей 20l Закона Пермскою края от l4.09.20ll Nr 805-ПК "О градостроительной
деятельности в Пермском крае" ООО <Технологии инфокоммуникачий>:

4.1. не позднее чем за l0 рабочих дней до начiUIа строцтельства и (lrли) реконструкции безвозмездно
передает в Комитет по архитекDре и градостроительству администрации Соликамского городского округа один
экземIшяр копий разделов проекгвой док}ментации, предусмотренных пункгом l части 12 статьи 48
Гралостролrгельного кодекса Российской Федерацип;

4.2. в течение l0 рабочих дней после окончакия работ по с,троительству, реконструкции безвозмездно
передает в Комитgт по архитекцФе и градостроительству администрации Соликамского городского округа схему,
отображаючrую расположение объекта и сетей инженерно-техниtIеского обеспечения. подписанную застройшиком
(техническим заказчиком), с rтрилохеЕием токстового и графического описания местоположениJI границ охранной и
санитарцо-защитной зоны, перечень координат характерЕых точек границ такой зоны;

5. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного
участка площадью 36 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйстsенной
деятельности в Санrгарно-защrrгвоЙ зоне имущественною комгшекса ОАО "Солшкамскбlп.rпром" (номер 59.34.2.2l0);

Глава городского оцруга -
глава администрации
Соли камского гЪродского округа

(должнось уполномоченноtо
сотрудника орmна, осущестаrяющею выдачу разрошения)

А.Н. Федотов

(расшифровка подписи)
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Схеrа предполагаечнх к использOванию зехель
нли частх з8 6льн0г0 участка

0бъект сооочкеяl а связя нкцtональнм опооа свяrrl

lilестOполонение; храП Пбрrс{rl. corнKOrcxln r0рOдсfiоl оfiруr. r. corr(alcк, ул, Ноrrунrстнвсrал

Площць зеrвль rлr част[ зеlеrьнOr0 учlстlа. Kl.r.: 36

Катогоряя зOrOль: Звlл9 rя пчfiктOв
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