
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1090

г. Соликамск « W » _____ 2021

Па основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-л 
«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 Шипигузова А.С. от 21 января 2021 г. № СЭД-153-014-01-15а- 
64, действующего с учетом доверенности от 28.10.2019 № 01/29-461-19,

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ 

ПАО «Ростелеком»
(наименование заявителя,

ул. Достоевского. 15, г. Санкт-Петербург. 191002, тел. 89126100622. e-mail:
alsol.-123@mail.ru_________________________________________________________________

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:
Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство (волоконно-оптический кабель в грунте в
трубе ЗПТ, для оказания универсальных услуг связи в рамках проекта «Устранение цифрового
неравенства»)_______________________________________________________________________ _

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

(на землях,находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости)

способ размещения объекта: подземный
на срок: 1 (один) год
Местоположение: Пермский край. Соликамский г.о.. д. Тюлькино. возле ПС Тюлькино. часть 
земельного участка в кадастровом квартале 59:34:2370101.__________________________________

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка (площадь 
земельного участка -  98 кв.м)

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

Примечание:
ПАО «Ростелеком»:

1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г.Соликамск, Пермский край) с 

соответствующим заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка площадью 98 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 

деятельности на участке в охранной зоне инженерных коммуникаций (реестровые номера: 59:34-6.23, 59:34-6.142, 

59:34-6.343);

4. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 

летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяцах момента размещения объекта материалы
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контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной 

основе, в соответствии с пунктом 7 (2) 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, утвержденного 

Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 Лп 478-л.

АЛТ.Федотов

(расшифровка подписи)

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного 
сотрудника opt зна, осущеетвляюшеш
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