
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1038

г. Соликамск « \ о » -К 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», рассмотрев 
заявление ООО «Камастрой» от 03 декабря 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-1825,

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью «Камастрой»
{наименование заявителя,

ул. Всеобуча, д. 99/1, г. Соликамск, 618540 kama-stroi@inbox.ru, тел.8(34253)49191

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты!
размещение объекта: 
спортивные и детские площадки

i наименование объекта)
на -землях, государственная собственность на которые не разграничена

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

способ размещения объекта: наземный 
на срок бессрочно
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Добролюбова, 39г, земельный
участок с кадастровым номером 59:10:0104023:66

(адрес м ес т  размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра кедаижимосш)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земель или части земельного участка -  370 кв.м)

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

Примечание:
ООО «Камастрой»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрацииСолнкамского 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 370 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности па участках в охранной зоне стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной 
среды, ее загрязнением (Г1НЗ -  2) (реестровый номер 59.10-6.97),

4. Использовать земельный участок в.-соответствии с Правилами благоустройства территории Соликамского 
городского округа, утвержденными Решением Думы Соликамского, городского округа от 30.09.2020 №> 774.

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченною 
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)
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