
РЕШЕН
о размещении о бъектов .AI 1 бб

г. Соликамск « » о~ 2а21
На основании п становления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г

Х 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или мунит4ипальной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, публичного сервитута», заявления 000
«Технологии инфокоммуникаций» от 30 марта 2 21 г N2 СЭД-153-02б-о2-08а-З91,

Администрация Соликамскёьго городского округа
РАЗРЕШАЕТ 

Ю бществу с ограниченной ответственностью
«Технологии инфокоммуникаций»

б 14081 гор. Пермь, район Индустриальный, улица; Мира, дом 45, кв. б5, тел. 
$9О2472 189, овг777@уапдех.ги 

(сго 1ючгн ыйг ~уиыекс н щфсе. т лсфан, алрес,ц еюраоноя ло пы)
размещение объекта:
линии связи, линейно-кабвльньХе сооружения связи и иные сооружения связи для
размёщения которых не требуется разрешения на строительство (сооружение связи-
столбовая опора связи)

(ваимсиованис объскта)
ва землях, государственная собственность на которые не разграничена

(ша $слиях. наУсрпяисю'ея * госуцп ннной иЛя $уы р Н льнАй сВствкннгасти Согтысно свсдснй Ям
пку цiрсгмсмгюго кадаегра недвижимости)

свосаб размещения объекта: наземный
на срок: бессрочно
Местоположение: край Пермский, Соликамский городской округ, д. Чертеж,
Кленовая, часть земельного участка в кадастровом. квартале 59:34:2610407 

(а 1рсг лосе га Iсщснин оСаскТ()всаОг11асндС8СдсняйИ п)уаtаретнсиыиги ка насгрл нс;'килсимс► 1 и>

ул.

Приложение:
1 .Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного участка - 36 кв.м)

(схелса ирсппалагисммх к ис11ап'эавмггям земель или части земеЛыного участка.
нг1н кааастровая вып1в ка а земель11иы.уаг'ii0р, цг в кадасзу овый паспорт вемель 10го участка)

Примечание:
ОСЮ «Тсхгюллгии иифокоммуникаиий>.:
1. Перед началом работ по размпщдииiо объекта обратиться а КЬмитст ло архитектуре и срацоотроитсльству

админвстрации Соликамского горадскога округа (ул. 2о-ясtтня Победы,д. н73а, г. Соликамск, Пермский край) с
соответствующим заявлением для получения разрсшеиня на проведение земляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щсбсиочлое), тротуаров, пешеходных
дорожек, газонов, Виутриквартал иых, прмдомовых к другик территорий.

3. В. соответствии со статьей 56 земельного кодекса Российской Федерации при ислолизовании земельного
участка пл Ьцадыо 36 кВ.м. иробходимо собли дать особые условия испальзовамiя и режим хозяйственной деятелыюсти
в зоне придорожаой.полосы автомобильной дороги Соликамск-Красиовишсрск» (59:34-6.26).
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4. Прсдоставить в Комитет по архитсктурс и градостроЕпсльству администрации С'оликамского городского
округа в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы когэтрольилй геодезической съемки размещенных
объектов на бумажном и электронном носителях на бсзвозмсздной основе, в соответствии с пунктом 7(2) Положения о
порядке и условиях размещения объектов ла землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муiтципальпой собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления
сервитутв, публичного сервЕпута, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 №
478-п.

Глава городского округа -
глава администрации
Соли камского городского округа

(должвосгi. уги)iггомлчснилго
сотрудю+ка иртана, осущсст ЛЯющсги выдачу разрсшслия)

г

Е.Н.Самоуков

(расшифроiка плтпцси)
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