
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 307

^  2018 г. Соликамск, Пермскии край « -----
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», заявления ™  «Соликамскии фон̂  ̂
поддержки и развития ТОС и ОИ» от 23 августа 2018 г. № СЭД-153-014-01-15а-
1112,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Некоммерческому фонду «Соликамский фонд поддержки и развития 
территориального общественного самоуправления и общественных

инициатив^^_________________ ______________ _
(наименование заявителя, ^ ^ ^ 1 0 С С / 1

ул. 20-летия Победы, дом 146, г. Соликамск, Пермскии край, 618554
fondtos@mail.ru, 
тел. 8 (Й253) 76855

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

размещение объекта: .
Спортивные и детские площадки (детская (детский городок, качели, качалка) и
спортивная (турники, перекладины. Стойки баскетбольные) площадки)-------------------

(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 С августа по декабрь 2018 г.
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Коминтерна, 15, во дворе домов, 
часть земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0407011

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

?1^™^ма^ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  552 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

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

 ̂ В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерахщи, при 
использовании земельного участка площадью 552 кв.м, необходимо соблю^^^  ̂
особые условия использования и режим хозяйственной деятельности в охранной 
зоне кабельных линий 6/0,4 кВ, воздушных линии 6 кВ электросетевой комплекс 
(ЭСК) ПС «Городская» (номер 59.10.2.185). __^

Глава города Соликамска -  л и
глава администрации города Соликамска А.Н.Федо

(должность уполномоченного |
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

(расшифровка подписи)

СЭД-153-014-03-10-113 06.09.2018

mailto:fondtos@mail.ru

