
г. Солrr(aмск

рЕшЕниЕ
о размещеяии объектоs JФ lI40

uKo
На основании постановлсния Правительсtва Пgрмскою края от 22 июля 20l5 г.

Nэ 478-п <Об утверждснии Положения о порядке и условrяJ( размсщения объеrгов на
землях или зеf,iеJrьных участках, gаходящихся в государственхой или муяиципа.rьной
собственности, на тсрритори]r Пермского края без предоставлениJl земеJlьньIк
)ластков n установления ссрвитугов, пфличного сервиц/та)r, заявлся}lя Кислицыной
О.А. от lб марта 2021 г. Nr СЭ[_153-014_01- 15а_395,

Адмишлrстрацrrя Солпкд}rского городского округа

Кис.ltицыной 0лые Ашатоль€вне

2021

чл. ГDаr(данская. д. 49
lшкпчш!лUс шшп,It

, кв. l, г, Соликамск, Пермскйй кDай. тел. 8952з394l46
(.,0 lxt{ |o,!n ш!скс ц lдрФ, ft].ф!,, 5Jщ ясqrэлшt lФп!)

Dазмсщевие обаекта:

элем€нты благоустроЙстза территорик, в том числе маJlые архлтекцрные формы, за
искJIючеrrем некзпитl}льных нестационарных стро€rrяй и соорухений, рекJIамных
коЕструкций, примеЕяемых как составные части благоустройства террrrтораи,
именно: озелененис, бсседка, качсли

(вмеФ|tr!)

яа зсмлях. государственнiu собстsснностъ яа кqторые не разграничено
{lr rarfu( firqrr,!ф! ! My]lllEtýlм ш l'1пlц!пФвa сtбсйшосfi сФцпо.t4доФr rЕудlрсЕшоrо ýлсlЁ ff.,rщФ)

способ Dазмеrrr€яия объ€кrа: наземннй

на cnoK: 12 (двенддцать) месяцов

го
вых ах

(сш !рсд,kшпсIФr I *пOль.(tФлDФФ Фl чErщшшо }^tME,
еш вд.ароц вfuсu о ýr.raol ,сдlс ши иrr.rFд' шпФ. lФво,! }чаа)

ПримечаЕие:
киспнцыпой о,^.]
l. Обсспсчfiть сохрах}lооъ доржноm похрытиi (асфOJьm!ос пля щзбсло,lлос), тро!уароa, псчraходtвх

дороrец гEtorros. rщlрrк!арfiUrыIнц прllдрмовЕх н др}тrх тсррlrrорий.
f, НспФlь!ов!1ъ зсйелшшй участýt{ в соотястýтяии с цраlrлifiи блаrоустойстrа тaррrборIш Солвt цс&оrо

Флодсхого окруm! }тýсрхдсI'пыl Решеfiиеи co.,Drraficko& rородсюý Духý от 09.09-2020 JB 774.
з, в cooЕýrcтBti.iсо статъей 56 зсмсльllоru Iодсrсд Poccвllcrofi Федq)ацuш лри исполь,lомtrхIr зсясJIьuого

учасrка ffоltr!!ью 85 кв.м псобходимо собпюдfiь особне услоЕпх лсflольювшtlr о р€жвi. ху}rйgrвсfiной дсrтсльпоfiи
в охрадrоi зоп. кsб.лъхнх лпхIiй ]лслтросgrс!оil tочплскс (ЭСК) ПС (Бrа{а*па')) (ресстрвцй юмер 59: l0{.l t 5).

4. В соотвсгстrии с дейстяуlощим ]sкоподдfельствоr, прп исполь]оваllяll зсrrельного }частаа ruюllцдью 85 в.rr
ltеобходlrмо соблtодать осо6ýfi pcx,nri lи }^racшc соору.сшfi с rддастровýх llo}rcpoм 59:10:0000lЮ0:4254
(эrсrтроссгезоi Iо1{плс&с (ЭСК) ПС (Бумд]пка{r).

в

(л.ФN чФ рпфсцслц оЕцпý .фепо .Фп0 t*rдlФfiiаошо ýЙliв Ф а!Ф'
пDллохениеl
l.CxeMa прслполагаемых к испоJъзованию земсль или части з€мельного }лlастка
(площадь зЪмельного )ластка - 85 кв.м

Глава гордского окр)га -
глава администации
Соликамского юродскогrr окруrа
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