
г, соликамск

рЕшЕниЕ
о рдзмещешии объектов Л& 734

\с.(ФJ))

На осномнии постановления Правительс"гва Пермского кр м от 22 июля 20l5 г.
Nр 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях размещения объекrов на
зеь{лях иJш земельных участках! нtlJ(одящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Пермского крм без предоста"лени" земсJIьных
rlacтKoB и установлеIrия сервиц/тов)), рассмотев заявление Коурова В.М. от 0б
декабря 20l9 г. N9 СЭД-l53-026-02-08а-1593, действующего в интересах ооо <сЯИК>
на основании доверенности от I8 сентября 2019 г. ЛЬ 59 АА l85l l85,

Адrrrпнистрацця Соликапlского городскоrо округа
РАЗРЕШЛЕТ

бщеgгву с ограшичеrlrlой ответствеllностью (ЯИК>

\utt 20l9

(мriaýювялс зalмrспt,
460521,
8, кв. l,

ооенбчпгская
офис t{d zOB в_

кий район, п. Караванный, ул. Степная, д.

ý(' atoеlо!шf, rrядсхс и rlдrýс. rсlкфоя, ,,д,рrа intsIJхrrlllой поqтl.l)

Dазмсшение объекта:
Размещевие линий и сооружений связи, дIя р:вмещенпя которых не ,гребуется

разрешения на строительство (обьект связи, не относящийся к особо опасным,
технически слоr(ным сооруженкrlм связи - сборпо-рмборнм конструкция,
преднщgаченнаrt дlIя реlмещеция средств связи, средств коJlлектЕвного доступа, а
такжс кабель связи, предназначенный дlя присоедиgеgия сборно-разборной
коЕструкции к сетям связи).

(вш!с|aоlдl$с oýLafls}

на зсл|Jlях государственная собственность на коmрые не разграничена

способ раз

(Br зсшls. нsхолцнrar в .осудrlýr!Фшоý 
'!л 

чtтяцrorлrrоf, ýобсtьФ]щr сOa'ФсфQ сlqдýrtилм tщуд!лстЕвlФtо Itдеryш
rlcдrlйr.мTxl

,мещеяия объекга: наземный

ва срок бессрочно

месrчположсltис: Пермский край, г. Солиммск, ул, Мlrчурина, в 50 ме,грах восточнее
поста ГАИ, части земельных }л{астков в кадастровом квартtше 59: 10:0703007.

(r,rрсt rrtсгд роз.rсщсrrlr обrarrоi соaлsсно с*дфllrя tltсудrрсrЁшrоaо rадастrо вýдa{хиraо(т )

Прнложение:
l. Схема предполаrаемых к использокlнию земеJъ или части земеJIьIIого уqастка
(площаль зёмельного )лlастка - 895 кв.м)

(сrсца пяtцrrовtioсчцх к щItоtьlоaалхý E|acltb вrя чltстfi traclьlloto участt1
rцп хsд!к,rровat .чllllеlд о !c$c:ь8ora уiФтlý! щlt r4дцсrро.цй пц;лt?I ,lсхсльfiоrо }чаýтa)

Примечание:
ооо <ЯИК>:
L Псрсл rачалох р8бот по раrмещ8нкю объеtта обртrrrься в Комптчг по архптсктж п градострrтсльстsу

а.ч|нl|llстрацшl Солякахсrого гордсюоrо охруга (ул.20-лстlrя lIобсдн. д, 17За, г. Соликаrrск, llсрrсхкй rрзf,) с
соствстýвуlощхrr ]lrявrсllисм, дrr полученUя рахреl!!еllхя ,Ia прведепrrс зсмjrrных работ.

2. Обс-спсчrrть сохракностъ доржпоm покрштш (асфальmвос tlпlt щсfrпочяос), тоrysровl пещеходных

дороlrех! газовов. вн)прихваргалыlцx. придрмовых и друпtх тсрриmрЕfi.
J. Прсдоставнть в Комкrет по sрхfiтсrгурс ll градФтоrrтs,,lьству адшufillстрации Соликаr.rсхого mрдского

оrруrа в течýlrнс l хссrца с MoMerrra разиещсция объsrгs !!атсрндlц коrттролыlоr1 гсодсзпческоli cbeмKrr р&luoщсlrвцх
обьеrтов на брлгхllоrd и ]лекrрошюм rrоснтсляt на безвозцсlдяой оспоsе. в cooтBcтcтartк с ID/BKTolr 7(2) [lолохспия о

порIдке ir }аловпfiх раз}tсщеllrrя объскmв lta ]емлях trlш зсмельпых )лacтliax, паходящихся в государстве|lпоfi илt!

доlryмент с!здан в элекrронной форме. м сэд-l5з-014-03-10-з36 от 25.12.2019. ислолнитель:кагryстина м.м
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шуЕшlипальпоft собсrвспtlостt|. rta 1gррхmрцв Псрrrс$оm крsя фз прсдосталrецrrя зсмсJtыlЕх )лliютrоа п устаtrовJtеIlкя
сервrrpоц угЁр,шеппого Поставошенисrr Прашfтельства ПФ!aсхого rря от 22.07.2015 j& 478-п;

4- В соотвgгgгвии со qгатьсй 20|Закоtв Перr.схого кра.r от l4.09.20l l М 805-ПК "О гралостроrтсльиоt'i

доrтЕльltоств в Псрнсrоrr крае" ООО ttЯИК>:
4.1, 8с rо]днее чен зд l0 рбочtfi днеfi до вачала строrtrcльства u (ь,rи) рсхопструкции безвозхсздпо персдаст

в Комrгст по архrтскг}те п градOстrюt тельетву адмиlrtlстрsцltи С'олltкаlrtского городсхого округа одпlt ]вемпляр
копий рздслов проскпIой доrух9Iтащ{и! прсдусмотрGl|нкх пунrюм l части 12 сгатшr 48 ГрЕдостроптельпого ходсrса
РоссиfiскоЯ Федерацхвi

4,2. в тсчсяис l0 рабоч]lх дlей послс окоtrчания рабm по fiрнтельспу, р€копcrрущии бсзвозмсздно пердвст
в KoMKTST по архнтtrryре и грsдоýтритеJIьству lчшипнстрациfi CorurKaMcKom rордскоrо окрrта cxc}ry.
оmфахаlощ5по располо*tспшс объскга и ccTeri ивжспсрпо-техяичсrcхого обсспсчепиl, ]юдппсаrIкую заqтройщиком
(Iехцичесfir|м з8кsзчиtsок), с пprrлoxellrtcra текстоаою rr грфячесrоrо ýшсаllRя цсстоtюлохешrя граrrцц охрsпной и
сsrитарrrо_защ}iтЕой зо!lы, персчеl'ь коорд1'llат характеряцх точек граl|tlц пrкой зоIlы;

Глава городского округа -
глава администDации
Соликаluского гЪродского округа

(л9.fi{осrr ylo!fioiro*taюro
сотуд$ пФ !& оaущсст rrtqцс'о irJ,!дчу рбзрaоlс rr)

А.Н.Фсдотов

Феш!фJюitд подurЕr)

ФФ

s
а оi
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