
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1025

г. Соликамск « ________ 2020

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 
Козлова Н.А. от 16 ноября 2020 г. № СЭД-153-026-02~08а-1359, действующего в 
интересах ПАО «МТС» на основании доверенности от 13 февраля 2019 г. № 59 АА 
2953521,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»
(наименование заявителя,

ул. Марксисткая, д. 4, г. Москва, 109147, почтовый адрес: ул. 25 Октября, д. 17, г. 
Пермь, 614107, тел. 89028363308, e-mail: terra m(a)bk.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 (антенно-мачтовое 
сооружение связи)

(наименование объект)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

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

недвижимое 111)

способ размещения объекта: наземный 

на срок: бессрочно

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, по ул. Максима Горького, часть 
земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0601058.

(адрес места рбмещения объектов согласно сведениям государственною кадастра недвижимости)

Приложение:

1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  49 кв.м)

(схема предполагаемых к испо.п, кшанию чемелт иди части земельного участка, 

или кадастровая выписка о-земельном участке, иди кадастровый пасиор-г земельного участка)

Примечание:
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
1. Перед началом работ по размещениго объе кта обратиться в Комитет но архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г .Соликамск, Пермский край) с 
соответствующим заявлением, дня получения разрешения на проведение земляных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
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
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края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 47Х-п;

4. Обеспечить сохранность зеленым насаждениям. В случае вынужденного сноса необходимо обратиться в 
Отдел по экологии природопользованию администрации Соликамского городского округа за расчетом 
компенсационной стоимости.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа А.Н.Федотов

(должность уполномоченною
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)
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