
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 834

2020 г.Соликамский городской округ, Пермский край

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. Ка 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 
Андреевой Ю.В. от 17 июня 2020 г. № СЭД-153-014-01 -15а-680,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Андреевой Юлии Валерьевне
(наименование заявителя,

ул. С ев |^ная,^84, кв. 147, г. Соликамск, Пермский край, 618546,

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:
проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство

(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: Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, часть земельного 
участка в кадастровом квартале 59:10:0105017

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости}
Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  67 кв.м)

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

Примечание:
Андреевой Ю.В.:
1, Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий:
2.. Использовать земельный участок в соответствии с Правилами благоустройства территория Соликамского 

городского округа, утвержденных Решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 г. № 648;
3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка площадью 67 кв.м., необходимо соблюдать особый режим использования земельного участка в охранной зоне 
кабельных линий, воздушных линий 6/10 кВ электросетевой комплекс (ЭСК) ГТШ-1 (59.00.2.104).

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

А.Н.Федотов

(расшифровка подписи)
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