
рЕшЕниЕ
о размещенпи объекгов ЛlЪ 1001

г. Соликамск n_L u 2020 г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июJLя 2015
г. Jф 478-п <Об утверждении Положения о порядке и условиях р€вмещения объектов
на землях или земельньIх rIастках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского кр€л"я без предоставJIения
земельных rIастков и установления сервитутов, публичного сервитута), рассмотрев
зzlявление РяпосоваК.Ю. от 03 ноября 2020 г. Nч СЭ.Щ-153-02б-02-09а-|627,

РАЗРЕШАЕТ
Адмпнистрация Соликамского городского округа

Ряпосову Константину Юрьевичу

(наименование заявктвJIя,

Почтовый адрес: ул. Севернш, д.46, кв. 19, г. Соликамск, Пермский край

ею почювый индекс и адрес, телефон, адрес элскФонной потгы)

размещение объекта:
Защитные сооружения, дJIя ршмещения которых не требуется разрешения на
строительство

(наименовашrе объекга)

на земJIях. государственная собственность на которые не ршграничена

(на землях, нar(одящр(ся в государствснной шrпr муншцmа.ьной собqгвенности согласно свсденпям юсударствешrого кадасrра

недвшlсrмосги)

способ размещения объекта: наземный

насрок бессрочно

Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский,
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, часть земельного )ластка в кадастровом
кварт€ше 59: 1 0:040701 1 .

(алрес месга размещенпя объекюв согласно сводениям юсударствснною кадаfiра недвюrсимосги)

ппиложение:' 1. Схема предполагаемьIх к использованию земель или части земельньtх
rIacTKoB в кадасфовом кварт€lле (площадь земельного )лIастка - 5 кв.м).

(схема прелполагаемых к использованию земель или части земельного }^Iасткц

или кадастровая выIIиска о земепьном )^lастке, или кадастровый паспорт земельною 1"tacTKa)

Примечаrrие:

Ряпосову К.Ю.:
l. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебено.пrое), троryаров,

пешеходньD( дорожек, газоIIов, внугриквартаJIьньD(, придомовьD( и других территорий;

2. Использовать rIасток в соответствии с Правилапли благоустройства территории

Соликамского городского округа угвержденными Решением Думы Соликаплского городского
округа от 30.09.2020 Ns774;'



З, В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при

использовании земельного yracтKa площадью 5 кв.м, необходимо собJподать особые условия
использованая и режим хозяйственной деягельности в зоне охраны объекга культурного наследия

(номер 59:10-6.372).

Глава городского oкpyJa -
глава администр ации uоликамского
городского округа

А.Н.Федотов

(расшифрвка подписи)(доlпtность уполномоченного
сотрудника органц осуществJIяющею выдачу разршения)
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