
г. соликамск ý\ 2020г.

На основании постановJIения Правительства Пермского края от 22 uюля 2015
г. Nq 478-п кОб угвер:клении ПолоlсениJI о порядке и условиях размещения обьектов
на земJIях или земельных }/IlacтKilx, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского крм без предостааления
земельных }цастков и установления сервитугов>, рассм(rтрев зшIвление Тетерина
С.А. от 24 лекабря 2019 г. Ns СЭД- l 53{l4-0l -l5a-2099,

Адмпвистрация Солrrкамского городского округа
РАЗРЕШЛЕТ

Тетерину Сергею Алексапдровпчу

стý lro..rФввf, хцдЕ{с я а.др€:с. ток{юп, мр,с ,шсrrропхоfi flопrrч)

разtлtсщспис объскга:
Элементы благоустройства территории, в том числе м.tлые архитектурные формы,
за искпючениеIr, некапитzu]ьных нсстационарных строений и соор5пtсний,

рекпамных конструкций, тrрименяемых как составные itасти благоустройства
теDDLrтоDии (некапитапьная дскоDативная изгородь, цветники)

( fiаr, м!.ttlядяяс о6lr:}rга}

на зсмJlях государственная собственность на которые не разграничена

(на rсraлrr, к!хоАiцоrхс, a locyJвЁ,rrafiK(ý чrfi ltуtaхцrrлaлrarЯ ctбcrraшool|l соfлаaltо (aсдýfi t9 rоaуд!рсЕсriкrп, r0rвcrp{

sцqф ращащсцц! аýъакrLподземный, "ЖilfiНIlа cDoK 1 iOд
местоположсние: край Пермский, Соликамский
земельному rIастку ул. Тшсм, д. 39, часть
59:34:0620l0l.

Сёла, в примыкании к
в кадастовом квартме

раион, д.
у{астка

(счrс,t Mrrr а раT ясцсrrlп d5ъсrrоi corrвcno с*доllшм гфуJ8Етiall|tоtо rцд!трr шсдшllхilr)Ф }

Прнлоrсение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или чаgти

}частков в кадасфовоыл квартале (площадь земельного участка - 1l8 кв.м).
земельных

(cxcrra прrrш.rегаоrнх ( п;lхцLФвlrrtю *r.э,Б 
'аш 

чrrri tв]ъвorý учrо-IЕд
вrI ц/rщfitх)lill fыrn*ю о !rФrrн(х ),чlсrхс! rOш rrддсrDфЕfi llаllорг зa!сльlrлч )Flaств)

Примечание;
Тсrсршху С.А.:
l. llepc,r rrачвлом работ ло размещсltию обr,скга обратrлься 8 Коиllтgt ло архитсл-т)рс и Фадостроlrтсrьству

адкlillистации Соликамского гоrюдского охруга (уrт. 20.лстия Ilобсды. л. I73a, г. Ссrика-чсх, Псрмскпй храй) с
соотlýтсtзуlolцям ,заявJlсrlriсч, jLтIя лолучеt|яя разрсшсхия lш првсдсtrис кмJцtrых работ.

?. Обсспсчшъ coxpBпttocTb дорожltоrc покрýтl!я (асфальтовос пли цебсttочltос), тротупроsl псшсходltых

дорохск, гаюпоц slrугршквirрЕльпýх. прндомовнх и друr,их тсрр}rrорIiй.

3. Ilредостаsкть в Комитет по архнтскryрс п грпдосIроЕтепьству адýлшшстрацl.tк Солиrамсхоrо юродскоt,о
округа в трчевпс l uccllla с Mo}rclпa рл}lrсщсшrr обьсrrа шirасрlt&лU ЕоlттюлыlоИ геодс]ичссriой съсмхll

разlrещсllпшх о8ъсrrов пд бlшаr<шом к э.тепроllлоttl llоситgлях па безвозмсцrIой oclloвc, в соотвстствuи с llупктоIt
7(2) Положсшtп о порrдке и условшях разllсцсlrия объсхтов tra землях Krlll земýJ,ll,tlых Jлacтxaxr llаходящltхс, в

государствсtaЕой влrt муиltцuflалыiой собствсtlttоспt, lta Tcpptlтopllx Псрмсхого края бсз лрлоставлсl|ия зсмсJl1,llцх
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участкOв ll устацовлсп!lя ссрвltг!дов, утвФ]ýдсяЕого Постановлсtlисlt Правrrсльства Пермсr<ого кра, от 22.07.2015 J&
478-п.

4, В соотвgтсгвпн со cтaтbell 20|3aKotra Пернского края от l4.09.20l l ý 80ý-ПК 'О Ф&Iостроlпвrьхоfi
дсrтелыtоспr в Псрrrсrои rрас'Тстсрику С.А:

4.1 . trc поздlсс чсы за l0 рабочrп лrcй до llачала cTpoETeJtbcTBs п (кли) рrоllсгрушrпп бсзsоrмсздяо
псре*lsет в Комктgт по архятсrryрс и rрsдоflргrcлъсrsу администрция Солипнсюm пордсхоrо охруга одиll
экrеrrплrр копиfi рахделов прскmоfi докумешtацяt{, предrcrrотрвпнх lтупкmк l чвтн 12 сrатья 48

фадосqrоrrельпого ко,(скса Россt{ЕскоЁ Фсдеращm;
4.2. в течспrе t0 рабочих дlrсй пocJre oxolгlallllt рsбот по стоитслютву, peкoпcтp},l lrtt безвозмсздrrо

пс[тдаст s Коrrrгсt по архrrтскгур н гJхtдосrроrтелrстsу адмхЕliстрции Соrшхамскоm гордского округа сх€iiу,
отобршкаюrцую расположсrяс оЕъсrга к сстсй ннжексрпо-тЕхlltlчосlФп) обсспсчсшлr, mдпнсанsую застрйщrlкоir
(т(rrrнческнм заха:зчякох), с прнложепяса{ техсток)m r qпфlrчесюm опuсаttия мосюположспп, грахпц охранвой я
сшrrtтарlю-защитuой зовы, персчснь коорднпат характ€рltых точех граrпrц таrой зоIrш.

l'лава городского округа -
глава администрации uоликамского
городского округа

0г ь
{

А.Н.Федотов2
(цо]liкliосlь уlоJ!l|оАlочtlrlоl'ч
(оФудлпfi а tFrrщ. осуц(tтвчкrrrсrо rrrдячу разршснll)

(рýсlч&{rрфlа ло,lписи)

ý
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схЕмл прЕдполлглЕмьD( к использовлнию зЕлtЕ.]Iь lIJIIl члстп зЕмL'Iьного учлсткл
ОбъеtФ: Земельный rtостDк

Месгоположение: кр!й Пермский, СоJrпкrмсrбlй рtйоп,
д. Села. в примыкrции к земепьпому учaстlq/ ул.ТиIдя. д. 39,

(согJвсно св.денrtях государсвсаного хrдастра вс.Фпr!осв)
Гlлоцrадь зем.ль нлн часги зсмсльноrо учаспа, кв, м: llt rr. м

Кат€гория зсмсJь: З.Еш rrсслaЕвыl пуЕкто,

ОпsФше граняц смФ|оlых землепоJьtrоБателей:
оrmчкя Hl до точки l _зсмли обшего пользоьания
ог mчки 2 до mчки Hl - земля обш.ю пользоЕаяия

ll ! 7о7з7з.82 2258789.з9
l 7о7з14.7 5 2258792,1з
2 7о7зз6.86 22588о4.94

707зз5.90 2258802.09
Hl 7о7з,7з.82 2258789.з9

:ЗУ l Обозначсние образуемого зсмепьного )ластка
С]лцеgгв)дощая часгь граrпщы, пмеюцейс, в ГКН
сведения о которой досmточЕы д'UI опредепенпя е€
ме9юполоr(еЕпя .

ГDанцца кадаgгрового кваmма.
Номер земелыtого ].racTкa в кадастровом квартаJIе

59:34:2620l0l Кадастровый номер квартаJIа
.l Обозначспиес!'Iцеств!,ющей харакгерной точки границы

.rll ОбФвачение яовой харalкrcрной тюqюл граяиrьl
земельного )дшстка

ж_6
3она засгройки ицдивидуlцьяымя жrтtыми домами
сельских населенных пукктов

с .r;,rс 4. /_z_s?Zbz-<<l
(подпясь, расшифровка подп,{Ья)

МП Bcp,lo
(длt lорядяч.схrх Jпrц я rrцмrядаJшrьtr( пр..DпрrяяхЕrел.f, )

Масurmб l:500


