
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 794

г. Соликамск « '» ______ 2020
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. 

478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, рассмотрев заявление МБУ «УКТО от 20 марта 
2020 г. № СЭД-153-014-01-14а-150,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление коммунально-технического обслуживания 

Соликамского городского округа»
(наименование заявителя,

ул. Калийная, 152, г. Соликамск, Пермский край, 618554, тел. 83425375172, 
83425375363. ик1о(а)5о1кат.ги

его почтовый индекс и а;щсе, телефон, адрес эпекгронной п очт)
размещение объекта:
спортивные и детские площадки (хоккейная площадка)___________________________

(н акме новани с.. оо.ьс кка);
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной со&лвонкоегн согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
способ размещения объекта: наземный 
на срок бессрочно
Местоположение: Пермский край, Соликамский г.о„ с. Половодово, часть земельного 
участка в кадастровом квартале 59:34:0760101___________________________________

(шщей места размещения обьемов согласно сведениям Гскэдарсгнешиме кадастранедвижимости),

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1820 кв.м)

''{ехсш1федгк>лй1^шых71гйсгк>я№вани*0:зш^щ:ш11*..»аетземф|ьйч>т^яас1:ка,.. 
чши кадастровая выписка о зшеяьнеш участке* шш кадастровый «аенорт хмельного уча<ггка)

Примечание:
МБУ«УКТО»
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия {асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.
2»: Использовать земельный участок в соответствии с Правилами благоустройства территории Соликамского 

городского округа, утвержденных Решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 648,

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(ДОЛЖНОСТЬ 10Л ЛОМОЧСИ МОГ О
сшрудйнка .ор^аа*'й^а^ествляющего ш дачу  разрешений)

А.Н.Федотов

(расшмфров ка поди не й)
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Обьекгр: Хоккейндя площадка

Е Местоположение: Пермский край. Соликамский г.о.. с.ПолобоЭобо
______ Площадь земель или части земельного ичастка: 1820 кВ.м_______

______________ Категория земель: Зенли населенных пцнктоб______________
Виб разрешенного использобания: Для размещения хоккейной площадки

- „ Система координат: МСК-59. зона 2

2279211.89701259.66
2279235.87701239.15
2279211.61701233.61

701226.80 2279248.82
2279255.98701217.82
2279210.75701224.11

701259.66 2279211.89

Описание характерных точек
№ I X У

: 3 У1 (1)
н1 701273.96 2279210.95
н2 701263.74 2279261.71
нЗ 701226.45 2279261,18

701273.96 2279210.95

в

Описание границ смежных землепользователей
пт точки н? Дп точки нЗ - 59:34:0760101:1724

нВ и н2 - 59:34:0760101:1725от
8 -/59:34:0760101:1725

Гн#;^^(-<я'и общего пользования

I /подпись. расАиф1 ка подписи)
-а г; Верно

ческих лацм; Ь* льных преЗпринимателеи):___
Масштаб 1:1000

и достаточны для
Условные обозначения
 —  - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН св?

определения ее местоположения
-------------------- ---  Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее

местоположения
•  - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее

положение на местности
- Обозначение новой характерной точки
- Кадастровый номер земельного участка

----- - Граница здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-----— _ _ _ _ _ _  - Граница кадастрового квартала
59  34- 0760101 -  Номер кадастрового квартала 

--------------------  - Граница зоны с особыми условиями


