
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о размещснпп объекrов Л! 776

"\ýu ý5 2020

На основании постановления Правительства Пермского Kparl от 22 пюпя 2015 г.
ЛЬ 478-п кОб угвер:rценки Лоложения о порядке и условиях размещения объектов яа
земJIях илн земепьЕых rracтKax, находящихся в государственной или м5rниципшIьной
собственности, ка терриюрии Пермского края без предоставлеЕия земеJIьных )ластков и
установления сервицлов), рассмотрев заявленпе EBerrTbeBa М.И. от 03 марга 2а20 т.
Шg СЭД-15З-014-01-15а-25l, деirствующеrо в интерссах ООО <ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ> на
основани}r доверенности сrг 25 декабря 20l9 г. Ns З58,

Адмпнпстрация Солимtuского городского округа
РАЗРЕШЛЕТ

Обществу с оrраниченной ответственностью
(ЛукоЙл-пЕрмь))

(нап!оюr!rrлa rаiвllтсJli,

чл. Лениllа. о2.г . Пермь. Перлrский край. 614990
tlo lшчrопшй пltдсrс х щ{хс. Tcrisoн, щtri ]lcl-rЁ|н,lofi лOчtU)

размсцlецис объектов
п в ] ом члlсле ол ассов ип ные ttl ия нg

I Itl ительство.
(пах[rсхоЯнriе 0бъекга)

на зсIrurях. государственнаJl собственllость на коюрые не разграничена

(tar ýa.mr" raюдцr.хсr , пхудaрсt-Oноi л|a муlrrчOвдьrю& co6criýlrlot,Tfi соt цц, сaaдспarr lltсудaрсtiсввоaо плсrр
цд!Фкlцlitll}

способ размещения объеrга: нВемный
цд_qрqдl2 r'lесяцев
Мсстtrположсние: Пермский край. Соликамский ГО, Касибско-Басиtlский территориальныl'i

я

отдеJl. часть земельного участка s кадастровом квартале 59:34:2330l02
(ýд|ý r.ýг. рtхсщоrнi dъaIтоБ сlrт. спо Фсд(rиir. rcсудlFсrrirпшfо шiасФо |tсдвrtaiи!о(тlt)

Приложешис:
l.CxeMa предполагаемшх к использованию земепь шIн части земельного }лrастка (площадь
земель или части зеI}tеIьllого учiлстка - 31479 кв.м)

(crcrд trрдполалrсввr * lrспoлýtott ttr, tеtсll rшlt lвсtф *9еrцоl,о )^|!gtttt
l{ilr кп!лr!омя sяпrсIц о aхд]tыюr !^arc,ltc. ял& хr,цýтрillЛ лшрr rсЁльноfо y,acrra)

Примечание:
ооо dукоЙл.пЕрIчlь),i
l. Персд началон работ по разrrсщснlло обьсrга обрапrься в Комrrгет по npxlrтcrrypc и ФsJlострЕтрльству

sдllкяистрцнк Со.шцахского городскоrc оryугs (ул. 20-лет,ч Победы. л. l73a, г.Солиtолс& ПФкскцй край) с
соотвстствующrrм зашлсlп|е!i, дц поJцлепlrя раrрФtсlllи !l! прведеrхс rснлiUнх работ.

2. Обеспеqкть соцхrrrrrость дорожшопl покрштliя (rcфальтовос tлли щебеночнос), тротуаров, псщсходttых

дороае& rа]охоь sЕ}.трихв8рталыtых, придомовнх ], другrх тсрриторкй.

Глава rородского округа-
глава администрациý
Соликамского городского округа А.Н.Федотов

(доrаlGЕIь уrюлraоaaо.rФцJю
ссФудншп орrartц сулrст-lrx)цио ruдrчу Pa:rpeolctllц)
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