
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о ра3мещеппп объекrов JФ 722

.,Дu \L 2019

На основании постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 20l 5 г.
ffs 478_п <Об угверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на
землях или земельных участкtц, яФ(одящихся в государственной или муниципа.пьной
собственности, на территории Пермского кр,ц без прдоставления земеJIьных
)лlастков и установления cepBIrTyToBD, р&осмотрев заявление ООО <Технологии
инфокомrчrутrикаций> от 27 ноября 20'19 г. Ns СЭД-l53-0l4_01_15а- l9l l,

Адмпннстрацшя Солrrкамского городского округа
рАзрЕшА-Е,т
Общеgгву с оrраЕичевн ой ответствеяностью <<Технологши инфокомпrувrrкаций>

бl408l пермь, район .щзерхоr,iЁiff"?;""Ьеханова, д. 70, офис Nэ l
ех.ш

г
osi'|77

ll ar{rix, 
'Фlсфоц 

r.цtcc )rgr.троввой лочтЕ)

размсщсннс объекта:

Размсщение линий и сооружений связи| дlя размýщения которых не требуется

разрешенпя на строитgльство (сооружение саязи - столбовая опора связи).
(вrяllclrоrýнllс обшrтs)

на зсмJIях, государственная собственность на которыо не рiвграничена

способ ния объскта: наземный

на срк бессрочно

Месгополоrкеgие: Пермский край, Соликамский юродской округ, г. Соликамск, ул.
Молодежная, части земельяых )ластков в кадастовом кв&рцrле 59:l0:0105008.

(r.qrct исt,тr pэrorrcrtru a6ъсirов соглgсrrо cEtclirrr. пrуiЕDсrЕrlrrоaо хsддора ficllir8lrxl)cfl)

Приложепие:
l. Схема предполагаемых к использошtнию земФrь Ели части земельного )цастка
(площаль зёмельного гlастка - 36 кв.м)

(схсr.л прспlюO!всrauх х яспоil.iоtцlltь talcrll li.'ц |l!сaя lcl.enbnoto )nloclt&
rФ& х!дштро!!t rшiпкм о зýяслrцодa }^rдстrq rая ý&цс,ц'оa!й шсп(рr ]сgсrыюlФ у.lдстrа)

Примсчавие:
ООО rrТскrологяи ипфокоммуllикацпй>:
l. Псрсл кача:rох работ по размсщсtrию бъеrга обртитьсr в Коurrтет по spxtfтýKтypc и грsдостроитсльстsу

адхшrlfiстрsции Солпханского городского охругв (ул. 20-лстш Побсдш, л. l?3a, г. Солпкаrrсц Псрхскяй край) с
соотsстgrsуоцлн заяsлеuисмt д]T л полJлешпr pшpcutcllиi lta првсдеttис землrпuх рабоr.

2. Обс,спечкгь сдхрsнность дорriпого поцrrтиi (асrhльmвос илrr щсбсrючное), тртуsроs, пешсходltых
доржGц гsювоц вlцтриквартальпых. прндомовю( н .qrупtх террrторий.

3. Пряоставrrь в KorrltTcT по sрхктскrур r грпдмтоrтшьстsу Фtмlrпясгрstrхfi Солпrамскоrо mр.аского
оfiруга в т€чеFис l мссrца с момеlга разхсщсвия объеrта }rfiэриsJш коlпролькой гсодФической сьсмкя размсщсввых
объекrов tш буша:rшом и ,лсrцх}яrом rлоситgлq tra бсзвозхеlд|юй octtoвe, в соотвстствки с пуrlктом 7(2) Положсttия о
порrчце l| условпях раrхещсппя обьскюв lи землrх или зеuелыlýх )NacтKaxl tиходlщихсл в rосудпрствсtlgоil плlr
хуfiиципалýяоfi собствецпости, ха т€рр}ýоряи Псрrrского края бсз предоставлсrrrr зсмсJIьннх участков rr устаttовлеЕкя
сrрвкrугов, yгsерr(деншого Поgгановлсrисн Правrrrсльство Перrrсюго края от 22.07,20l J М 478-п;

4, В соотвсrcтвяи со статьсй 20l koBa Перrrскоrэ Kpar от l4.09.20l l .}r9 805-ПК 'О rралостроrrелыlой

деrгельшости в Ilершском rраС' ООО <Тсхtологпи ивфоколtмуllt!кациl'iD:

4.1.1rc поздцсс чех за l0 рбочIц дllсl'i до lв.rалs стро.{rсльсrм и (вlrи) рекоllстуq{ии бq]возмездllо персдsст

в Конrгет по архнтскг}?с r rрадоfiрllтсльству адrtихистрации Соликамского го[юдского округs одцI! ]кзсllrlлrр

гryстина

/1, {/-/919-

( t !cr.лt,q шходш!rtс, , rоG1"1дртtlсrtшоП шlt иr'rtflцяtlslrrtоil собст!сl!шOсtrt соuцýliо сsaдсtitlrм lýсуд!рgrraпнrrrо цд8rрд
Еraихl.-ет)



4. В соотвgгствии со статьей 20l Закона Пермского крм от l4.09.20ll ]t 805-ПК "О гралостроительной
деятельности в Пермском крае" ООО кТехнологии инфокоммуникаций>:

4.1. не позднее чем за l0 рабочrп дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно
передает в КомитЕт по архитекryре и градосто}rтельству администраtци Солпкамского городского округа один
экземпляр копий разделов проекгной доý,ментации, пр€дусмотренных rryнкrом l части 12 статьи 48
Градостроrгельноm кодекса Российской Федерации;

4.2, в течение l0 рабочих дней после окончанпя работ по строштельству, реконструкции безвозмездно
передаЕт в Комитет по архитекryре и градостроительству админисцации Соликамского городского округа схему,
оmбражаюц.(ую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанцдо застройщиком
(техпическим заказчиком), с прr,rложением текстового и графического описания местоположения границ охраtоlой и
саниlарно-защrгной зовы, перечень координат характерных mчек граЕиц такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Сол и камского гЪродского округа

(доJDI(яось упол оl.оченноm
сотрудяика оргаrrд, осуществ"lяющеrо выдачу ра]рсшепия)

А.Н. Федотов

(расшифровка подписи)
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0бъект:

Cxera предполагаOIчх н lспOльзованrю эех9ль
ltл}l частll 30I8льнOr0 участка

СооDylrlrз clllr (rlOгофtх{цrоiаrrfi $ опо9! cartl)

IвстополоlOнr0: Kptl llrprcKxl. c0rrIrrcIxл rорцсIоt оiруr, r. corlilIcI,1r. lolцlrlш
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