
На основании пост€шlовJIениrI Правительства Пермского цр€ш от 22 цюля 2015
г. Ng 478-п <Об утверждении ПоложениJI о порядке и условиях размещения объектов
на земJUtх или земельных )ласткЕlх, ЕtIходящихся в государственной или
муЕиципaшьной собственности, на территории Пермского *рчя б"з предоставления
земельцьtх )ластков и устаЕовлениJI сервиlутовD, з€цвлениrI ооо <Технологии
инфокоммуникации> от 4 февраля 20l9 г. Nч СЭ.Щ-l53-0l4-01-15а-l24,

рдзрЕшдЕт 
Администрация города Соликамска

ООО <<Технологшrr ппфокоммунпкацип>

рЕшЕниЕ
о размещенип объектов }l} 455

г. Соликамск Пермский край (4Ъ > о).- 2019 г.

размещение объекга, " по*вцй индскс и цдрос, тЕлфон, оOрес элеrrрнuоtr по,.т )

Линии связи, линейно-кабельные сооружеIrиJI связи и иные сооружениJI связи, для
рчвмещеЕия KoTopbD( не требуется разрешениjI па строительство (сооружеЕие связи-
многофункциоЕ€tльЕая опора связи).

(яarrracfi оrлпi€ обraкгr)

на земJIях. государственнм собственность на которые не разграничена

;lл, fIлеханова, д, 70, 
-офис"*"] ъ :,#Ёffi i К#rtт+ъ{"!ЁЁdff :trh ъЖЬъ?lнi?То8ёlес: ул, П

(па ]aм',ux, находrщихсl в госуддрсгЕaнвоf, илх хуницfiпsльноП собсrrсняоgти согл8сlю сЕедешиям гOсударсrвенноrо кlдасrра

яед!lвllrостя)
наземный

на срок ессрочно
Местоположение: Пермский край, Соликамский район, п. Тюлькино, юго-восточнее
пересечеЕия ул. Комсомольскаr{ и ул. Лесная, часть )ластка в кадастовом квартЕше
59:34:0480l01.

(aдрес хестд рвхGщсниr объarюi соaласво с!сдсвш!ra rосуддрсrtaшrrоm клллсrра нсдвlоIсиrостrt)

ппиложение:
1] Схема предполагаемьrх к использованию земель иJIи части земельЕого rIастка
(площадь зёмЬльного )ластка - 54 кв.м)

(cxcra пр.ллолагrerлх к lrcполь!о!аrtlю :}сцсль ttлtt ча9ш тIсльrюr0 учдýтt!,
дли кц!стрва, sшпик.д о TxGJlbHox учаýткс, пjrи к!д!gФовцП п!споrt ]Еr.сльноФ }чaсгка)

Примечшrие:
ООО <Технологии инфкоммунпкацип>:
l. Перед началом работ по размещеншо обьекга обрткгься в Комrтгет по архитекг}?е и градостроительству

админисrрацtи г.Соликамска ýл. 20-легия Пбе,щ, д. 1734 г. Соликамск, Пермский край) с соответствующим

заrвлением, л,Ul пол)rчения ра!решенrfi на проведенпе зем.,tяlшх работ;
2. Прлоставrть в Комrггgт по архитgкryре и Фадостроит€лютву администации г. Солнкамска в течение l

месяIв с момента рл}мещения обьекга мат€риаJIы контрольной r€одезической сьемки размещенннх объекЮв нД

бумажном и эJrеmронном носrrтелях на безвозм€здной основе, в соответствии с пункюм 7(2) Положения о порядке и

условяях размещени, обьектов на земJIях иJIи земельннх )частках, на(одяццхся в госулаР-твеннОй иЛИ

муниципальноf, собственностц на территории Пермскоm края без предоставJIен}r,l земеJIьных )частков и

установJtения с€рвrггуюв, угвержленною Поgгаповлением Првrп€льства ПермСкого края от 22.07.2015 N9 478-П;



3. В соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от l4.09.20ll Ng 805-ПК "О гралострrгельной
деятельностк в Пермском крае" ООО <Техяологrп ннфкоммунllкации):

З.l. не позднее чем за l0 рабочж дней до начаJIа стоштельства и (rrли) рконструкции безвозмездно
передает в Комrггgт по архит€кryре п градострош€льству адмЕнистраlци г. Соликамска один экJемIrляр копий

ра:}дФrов проектноЙ докумеrrгацяи, предусмотенншх rryнкrом l части 12 статьи 48 Гралостроlпельноm кодекса
Росспйской <Dелерачии;

3.2. в теченпе l0 рабочих дней после окон.внпя работ по строЕтельству, реконструкlшп безвозмездно
переддет в комrтgl по архитекryре и градостроЕтельству адlЕниqтраlци г. Соликамска схему, отобрмающую
расположенне объекга и сетей инженерно-техни.lеского обеспечения, подписанную застрйщиком (техническим
заказчtrком), с припожением тексювого и графического описания местоположения границ охранной и cilнпTapнo-
защитной зоlш, перечень к(юрдинат харап€рнцх mчек Фаниц 1акой зоlш;

4. обеспечrтгь сохранность дорожноm покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных
доржек, пlзонов, в}Iутяк8арга,rьннх, придомовьD( п другж т€рршторий.

Исполняющий полномочия
Главы горда Соликамска -
главы адйинистрации города Соликамска Т.А.Горх
(д9rшIостi уполноIоченноaо
с-сrрудянк! оргаllа, осущýст!лlюцaго ьыддчу рарецt€вил)

печаrь) Ффшифровка подлиси)
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