
г. Соликамск Пермский край

РЕШЕНИЕ
о раЗмёЩёийи объектов 48$

д Ч  2019г.
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015

г Хº 478-пОб утвержаении Поле женпя о порядке и условиях размещения :объектов
на, землях или земельных участках, находящихся в государственной. iли
муниципадьной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных участков и установления сервитутов», заявления Сявкова А И от 07
марта 2р 19 г СЭД-1 5ЗО14-0115а-285,

Администрация города Сол 11 ка мекаРАЗРЕШАЕТ
Сивкову Антону ИЁОВевИ чу

(иаи,воваюы залвцi'ля,

Почтовый адрес ул.Октября, д 1А, дер Села, Соликамскии район, Пермский край
*Юiо,й:i4идёьс в аща, телёфов. ащсс элктрошюй почты)

размещение объекта:
Проезды, в том числе вдоТIьтрассовьгс, и подъездные дороги, для размещения
;которык$е требуется разрещения на строительство

(йiшi'вава. оi.кта)
на землях, государственная собственность на которые не разгравичена

(на зсiiлях вах'iалiщiхся в госуцарственУаой или муню авмiьвёй собстасввоств Согласно свслсввям государствсввою кааасiра
1iедIИ*моТ1i)

способ. размещения объекта: наёмЁый
iа срок на период размещения, но не более чем на один год С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
вродтiеяия
Мс'тоположение Пермский край, Содикамскiш городской округ, ул Володарского,
части участков в кадастровых кварталах 59 10:01 65015, 59:10:0105,017

(а;'рсс мсса рнмощсиия объектом сиглаСио свеiсвням гоСуларствеякотх кадастра цввжимости)
Приложение:
1 Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного участка- 52 кв.м

(ва гф наолаасмых к исаолыю ЩаЮземёль или части аемельного учасiха,
iiяиiюТрОв1я выписка о зсмслыюм участке, или кацаетровый  паспорт пвмсльндгр участка)

Примечакяе
Сивко$у ЛИ.:
1 Обеспечнтi со\р'ннюсТь ДОрОЖНОI о ПОКЬГВIЯ (асфа.аьтовос или iцебеiiочное), тротуаров, пещеходштх

дёрёжеК) газёнёв, вну1икварталыых. придёмовыхи других тсрраторйй.
2 В СООТВСТСТВИП со статьсйг 56 Земельного кодекса Российской Фiрщиi при использовании ЗСМСЛЬЫОГО

участка плбщадьЮ 52 Квм, необходимо ёобдюдать, оёобыё условия использования в режим хозяйственной
деятельности в охранных зонах:

2,1.: распределвтсльпого газопровода низкого давления от ул..
Володарского (номер 5.10,2.61);

22 IIсiЗ',МНЫиХ И подземныж коммуникаций Солик
часть города от источника теплоенабжеюiяООО «Со

Глава города Соликамска --
глава администрации города Содикам

"олжиость уКiойвоМочеввоГО

со*1удюiкаоргвиа Осщс'т*щЯЮц*е1о выачу разрешещы)

Мёлодежйая, 3. по проспекту Сiёитслейддузг.

4'ешiозаерго)> в r.. Солнкамскё ёсвёраая

А.Н.Фсдотов

(и саифровк аощiвсii)


