
г. соликаrltск

рЕшЕциЕ
о раз}rещенни объектюв Лl} 767

"\0u а 2020

на основании постановления Правительства Пермского крiu от 22 пюля 2015 г.
Лg 478-п <Об угверждеяии Положения о порядке и условиях размещения объектов на
землях }tли земепьных участках, находящихся в государствснной или муrиципальвой
собсгвенности, на территории Пермского края без предоставлеяия земепьньD( )ласжов и
уставовления сервицrгов>, рассмотрев заявление EBerrTbeBa М.И. от 03 марта 2020 г.
ЛЬ СЭД-15З-014-01-15а-250, действ)лощего в интересах ООО dУКОЙЛ_ПЕРМЬ> на
основании доверенности от 25 декабря 2019 г. Jtb З58,

_ Админиец}ацпя Соликамского городского округа
РЛЗРЕlIIЛЕТ

Обществу с оrрапяr!еllной ответствеIlrIостью
(лукоЙл_пЕрмь)

(палtlФюrаfi llс заrвятФlt,

чл. Левина. 62. г. Пеомь. Пепмский коай. б14990
cl() llt)чTопшi, fi.lýl.с х aj(pct, lýlфо!l. лдрtr: 1;rcKrpo.1fioff шчr Е)

l,
п че}Itlые о печеIltul пользоваllия н енtlя

х lle еllия lla оltтельство
(хаиысIlомllшс объскга)

}l:t:]с}l-,lях государственнi}я собственность аа которые не разграничена

tм rjraяr(, находлщlrrсr i пrсуrцрсrЕllIlоП }r!ll А.r'rlлцlпо, кrfi 0oix,Trl9iвocttl соlх!ýяо сý€лснялх 
'Фудпрсt!сп 

оrý InдiстJrл

!с,1l'l5tl.llспt )

способ размещеяия обьекта: наземный
дд_sрrýфТ9ТZ2OЗб
Мссто : Пермский Knaii. Соликаtчtс киii ГО. Касибско-БасLlмский те }lтOпиiшыIы ll
отдел. часть зеýtельного ,wастка в кадастро вом квартале 59:34:2330 l 02

(шрсс хссrз р luсщtэrrrr обьслтов соrь*tо сеслýrtlýr всудпрстпýнlldо хддесФа пФанIrr!осп)

При.ло;кевне:
l.CxeMa предполагаемю( к использованию земель шIи части земельного )пастка (площаль
земель илй части земельного yiacTкa - 7526l кв.лф

(trorr лрсл:оlrшrеrrлrt х KlloJtbfoвlrlиK, :lсlrctl rlrl|t ý(,т зсхс]rышю yrafixa,
$]ш r.цEтlxralt llrllл(кý о:!сrraпt.rюr !цacrrc. и]rш trл!стоrшi lllСп(ryr rcяerмoao }чrсfit)

Примсчание:
ооо <с|IУКоНЛ-IlЕРМЬ":
l. Псред началоrr работ по размещоrию объекта, обрпrься в Комrгет по архптýкryре н гр$IостроrтсJIьс]ву

адмшистsциri Солнмуского городсхоrо охруга (},л. 20-*пrя l'lобсдн, д. l73a. г.Соликансr, ПерlrскНй край) с

соотвsтствующllм заявJlеllием, для получеlиi разрсшеllllя я& проsедсllис f]ýriляtrых работ.
2. обеспечrЬ сохраlп.остЬ дорхяоfО покрытlЦ (sсФальтовое rшк щебеrlочtrое), трIr/арв, пеurсходlых

доро)rек, газоцоц вrlутlкsарталыlых, придомовrfi rl других TcppltTopttй.

Глава гордского округа-
глава администрации
Солнкамского городского округа

(до.týrосп, уюппош}чсяюп)
aqФУ;$rХ!q}ri s. ОСrlлсtlмtюlлсtl) allrачу pllj[,ýllýotr}

А.Н.Федотов

докYмен.т создан в элепронной форме. м сэд_l5з_014{}10_з1 от 10.03.2020. исftолнrтель:капустина м.м.
СтрЭница,| из,l42. Станица создана: И.OЗ.2020 17:51

(расtlr фrоФсl по;ltо(п}
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