
рЕшЕIlиЕ
о размещепип объеrсгов }lb 438_

г. Соликамск Пермский край (< 4Ъ > О)_ 20l9 г.

На основании постановленшI Правительства Пермского крaш от 22 пюля 2015
г. Js 478-п <об утверждении ПоложеЕиrI о порядке и условиях рЕЕ}мещенrlя объекгов
на землях уIJlи земельных ytacTкax, находящID(ся в государственной илп
муницип€шьной собственности, Еа территории Пермского крм без предоставrIения
земельпьIх )п{астков и установления сервитутов>>, заявлений Кузнецова С.Ф. от 21
декабря 20l8 г. Х! СЭД-l53-02б-02-08а-3б5, от 30 января 20l9 г. }lb СЭД-l53-014-0t-
l5a-l07, дейотвующего в интересчrх ООО <ЛУКОЙЛ-ГШРШЬ> на основавии
доверенности от 0l января 2017 r. Л! l23,

рАзрЕшАЕт 
Админпстрация города Солнкамска

Общесгву с огранпчешшой ответственностью dIУКОЙЛ-ПЕРМЬ>

!Орилrтчески_й адрес: РФ- г. Пермь, ул. Ленина, 62. Почтовый адрес: б14990,
Ро-ссийская Федерачия, г. Пермь, ул. Ленина, 62.

(наrlменоsанне заявкт!ля,

ею почювцП иlцскс и цдрar, т!.Iсфн, sдр9с элGкrронноf, по.{тU)

Dазмещение объеюа:
Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения
которьж не требуется разрешения на строительство

(наихепо!sлле объ€rm)

на земJIях. государственнaш собственность на которые не рл}граничена

(цs зсЕл.Dq хsходrщrясl s rосуддрстrенtюй пли муниципsлrной сaбстrGпшости с,оa]всно сЕсдЕtluira госадпрсrьенноrо кадасrра

шедЕldоrхостfl)

способ Dазм ния объекга: Еt}земныи

на срк на период рЕrзмещения, но не более чем на один год с возможностью
продлениJI.

Местоп Пермский край, Соликамский р-н, д. Вильва, части )л{астков в
кадастровом KBapTEuIe 59:З4:0240 l 0 l.

(ддрсс rrесга рsзriсщеяил обьсЕо! Gоглаано Grсдýниrм государgглснtюaо кЕддсrрл нсдвиt(имосrв)

ппнложение:
l] Схема предполагаемых к использованию земель или части земельЕого rIастка
(площаль зёмельного )ластка - l l599 кв.м)

(cxcrra прллолвгrсrruх к исполкю!!lпlю зсlanb шrи ч!сп| зaхсJlьнопо ушсlт4
rии lqдастрвал вцписка о rrr€льноra }лrsсrхс, шлн каддýФовцй паспорг з€мельноr0 Учsстка)

Примечание:
ооо (dIукоliл-IIЕРМЬ>: обеспечшть сохранность дорх(нопо покрытия (асфальmвое и:пл щебеночное),

тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, вцприквартаJrьных, прпдомовых и другtо( Т€ррпюриП.

Т.А.Горх

(долrФось улолномоченного
соФудлика оргаrlа, осуществJrrющсго sыдlчу разрецrеrшл)

псчать) (рдсшифрвм подrшси)

Исполняющий полномочия
Главы города Соликамска -
главы адйинистации города Соликамска
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Мх. r, Солвкансlа
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