
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 352

г. Соликамск, Пермский край ^  у> /О 2018 г

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
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», заявления Солодова А А от 05 
октября 2018 г. № СЭД-153-026-02-09а-1142,

РАЗРЕШАЕТ Администрация города Соликамска 
_____________________ Солодову Алексею Амирьяновичу

д  ,  (наименование заявителя,
ул. Молодежная, д. 9в, кв. 43, г. Соликамск, Пермский край, тел. 89082588172

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта:

водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта 
капитального строительства к водопроводу)

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

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

 ̂ , недвижимости)на СРОК 1 (один) год
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Пушкина, д. 59, часть участка в 
кадастровых кварталах 59:10:0404039, 59:10:0404015

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложения:

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  193 кв.м) ^

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка,

Примечание ■ кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

^  соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации при 
использовании земельного участка площадью 193 кв.м, необходимо Ж ю д а т ь  
особые условия использования и режим хозяйственной деятельности:

наземных и подземных коммуникаций Соликамского МУП 
59То 2 40)^ Соликамске мр-н Клестовка, мр-н 3-й от котельной БИС-2 (номер

2. на участке сооружения с кадастровым номером 59:00:0000000-4383 Г1 1 
сооружения электроэнергетики. Электросетевой комплекс (ЭСК) ПС "КарналлиГ')'.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска \|.В .Ф едотов

(должность уполномоченного /( п р й т с ь ,  '̂ Т ~ о 4 Щ р о в к а  подписи)
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения) подписи;
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