
г . Соликамск

РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1157

04 2021

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, публичного сервитута», заявления 
ООО «Завод металлических изделий» от 18 марта 2021 г. № СЭД-153-014-01 -15а- 
430,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

ООО «Завод металлических изделий»
(наименование заявителя,

уд. Всеобуча, д. 162, г. Соликамск, 614546, тел. 8(34253)71006, тГо@2 гт.5и ._______
сш почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта:
Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, 
за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства 
территории (указатель ООО «ЗМИ»)

(наименование объекта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной шш муниципальнойсобственности согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

способ размещения объекта: наземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. 
Всеобуча, в районе участка № 160а, часть земельного участка в кадастровом 
квартале 59:10:0301003_____________________________________________________

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  16 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, иди кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
ООО «Завод металличеких изделий»."

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, утвержденными Решением Думы Соликама^у м р су ского округа от 30.09.2020 № 774.

Глава городского округа 
глава администрации
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

(расшифровка подписи)
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