
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов №

г. Соликамск, Пермский край « 0/  » ________2020 г.
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 
Брезгиной И.С. от 30 сентября 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-1372,

Администрация Соликамского городского округа

РАЗРЕШАЕТ
________________________Брезгиной Ирине Сергеевне________________________

(наименование заявителя,
ул. Гвардейская, д. 99, г. Соликамск, Пермский край, 618500, тел.: 89223314244, 
е-таП: 1П5Ьа.Ъге2шпа@лпЬох.ш

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:
элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, 
за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства 
территории (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные 
павильоны, фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и 
мостики)

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

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

на срок 1 (один) год
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. 
Соликамск, ул. Гвардейская, части земельного участка в кадастровых кварталах 
59:10:0407054,59:10:0407065

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  250 кв.м)

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

Брезгиной И.С.:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации г. Соликамска (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. Использовать земельный участок в соответствии с правилами благоустройства территории Соликамского 
городского округа, утвержденных Решением Думы Соликамского городского округа от 30.09.2020 г. № 774;



4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при 
использовании земельного участка площадью 250 кв.м., необходимо соблюдать особый режим использования 
земельного участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4383 (электросетевой комплекс 
(ЭСК) ПС «Карналлит»);

5. При использовании земельного участка площадью 250 кв.м, необходимо учесть прохождение трассы, 
предоставленной для размещения объекта -  газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство (Газопровод наружный низкого давления от ГРПШ 
№ 12 по ул. Осокина до д. 91 по ул. Гвардейской в г. Соликамске Пермского края), на основании Решения о 
размещении объектов № 754 от 22.01.2020 г.;

6. Соблюдать условия согласования Отдела по экологии и природопользования администрации 
Соликамского городского округа, согласно заключению от 10 августа 2020 г. № 269.

Исполняющий полномочия 
главы городского округа -  
главы администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

Т. А.Г орх

(расшифровка подписи)

щр Адм. г. Соликамска

й. СЭД-153-014-03-10-10 “ 95
08.10.2020


