
рЕшЕниЕ
о размещеншш объекгов Лi 522,/{

г. Соликамск Пермский край <,. Ю >> 0Г

пчбличногl }- акцпoHepHoirlv обшecTBv <<PocTe;reKoM>>

Юриднчсский адрес:

fl?:rо"r," 
адрес: ул.

20l9 г.

на основании постановления Прав*'гельства Пермского крм от 22 июля 2015
г- Nе 478-п <об угвержлении Положения о порядкс и условиях размещения объектов
на зсмлях или земельньж участках, находящихся в государственной или
муницип€urьной собственности, на территории Псрмского края без предоставления
зсмсльных )лlастков и установJIснIrя сервитугов>), рассмотрсв заявление наtt:lльника
МехФар"tонного ЩТЭТ г. Березники Запивалова А.В. от 03 апреля 2019 г. Nр СЭД-
l53-0l4-01-15a-389, действующего в интересах ПдО <Ростелеко}rD на основании
довсрснности от 22.09.20 l'7 Ns 050 l /29l l 29- l 7,

рдзрЕшлЕт 
Адмпппстрация города Соликамска

l :rxý(.1loBal1,1c цr3lilc.,l,l.

у.т. ffостоевского, 15, г. Санкт-Пстсрбyрг.
Потемина. д. 4а. г, Бсрсзники. Перr,iiкий

Россия,
краи!

l91002
б l8425,

l:r' почтOsнii rtrurфc r щр(т. rсjlф.rх. l.!)ý ,Jfi:lirDtrнхоi u0.,гli}
Dаз\tс mclll|e оDъскта:

линии связи, линейно-кабельные сооружсния связl.t и иные соор)iжения связи, для
разIlrещсния которых не требуется разрешсния на строитсльство (в целях
размещения таксофона по государственной программе <Унивсрс:lльные услуги
связи> УУС)

(HrlrMcriolrrrниc r)6ъсýl х }

}l.i -icllrJlяx. государствснная собственность на которые не разграничена

llи Tс}Uвц пLаодtrциtсl i |lЕ}.лq!сг!fi.lýii lr,.,|rr ч)пшцхrurrЕяоji со(!сltсrrяосlп с(' jll!!.tlo c.elcnn i. |,1худsрсrвснttоl о liliilcтps
ясд!иаfiхýс t n }

способ размсценrrя объскта: НаЗемНЫЙ
на срок бсссрочно
Mccr otto;toiKcltпc: Псрлtский край, Соликамский р-н, д. Лога. в районс доLrа по ул.
Школьная, д, 8, часть земельного rlастка в кадастовом квартале 59:34:0660l0l.

( шрсt вttп ра rrдцснrit объ{*Iо! colllл.tlo tKlclt кrм l uctjropc rlcяllrrlo Lr,ragrps Uе-rшr.rý(ктл)

Пptr;toltcHtre:
l. Схема прсдполагаемых к использованию земель или части земе;lьвого yIacTKa
(плошадь зёмельного участка - l кв.м)
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(cicils l{ЕплOЕllg}tц! к ис|t('Iь]оач лh,,ý, (:lb lr]tlr в(пl ,]cll!e1}ll()ID rЕсrrъ,
lmll ý,,lдсrро.а, !ьllltкrъ о }:ксьно!. )лlосl,кс, яjIи кцrлсттx)вьlii ltacпlтl '](\t(!lbtt(|l1l }"lпtl хi}

Примсчанис:
l l^o (Pocтc.ircxorrD:

l- l Iс;rсл ttачапом работ по разчсщеrlию объскта обратиться в Коуlпст по архптсrryрс и градостркIсльстsу
адмнlIпqrрцltlt г.Соликачсха (ул- 20^лстш Побсды, л. !73а, г. Соллхомск, llсрмский край) с соотвстствующltьl
зtrямсllllсlrt. д;Iя пол)лсrlrlя разрсшсrrrц trа првсдýхltс зсмляtrых работ;

2. l lp;ocTaBr0b в Комитсг по архrrrcхýрс и градострrтсльству адшиtlrrст?ацlllt г. Солвьзltека s тсчеl|ис l
tiссяца с Moilctпa ра,lчсщсllиrr объекта uатсрrrалы Kol|тpo.Tыloll гсю.,l!-}llчс.схой cb]lxll размсщсl|ltых обr'eктов tta

бумаiкltом я]лскIрцпо!i llосцтслrх tta бсзвgзмсздlrой осrrовс, в cooтBgтcтBlill с пуllктоtч 7(2) llолоrксtlи.я о порrдхс ll

усlовllях ра]мсщсtпrr объехтов па зсмлrх ялл ]емелыlых r|астках. ltаходячцiхся в госудаJrствсtоtоii п-llt

м}llициuаjlыlой собствеlttItlстц ха {cppEтopнlt l lсрtrского края Сrcз прсдоставлсtrяя зсtlсJlыiых )ластхов ll
ycтalto&,lclilrл ссрвtrт}тоа. у.sсрlмсllltою l'locTatroB;rcпtrerr Ilравительствз llсрrrсхого края от 22.07.20l5 Jfg 478-п:



З. В соотвgrgгвlllt со cTaTbcit 20| Закоttа llсрrtсхого края от 14.09_20!l -ЬЪ 805-1lK "О rрuосrроltlс-rыюй
,lсятслыtости в llcpмcKo}l крас" l lДo (Ростслýком):

3.1, пс поздхсс чсм за l0 рабочих .апсfi до llач{lла стгюllтсльства и (tlrlt) рсхоllgгрукцrrr бсзвозмсзлtо
псрсдаfi в Комитст по apxltTcкTypc п гра.]остроlrтсльflву адмхl!истациll г. Соликаrtска одtlll ]хlсмпляр копЁй

раздr,Jlоs лpocкTlloii докумсttтацtlя. прсдусмотрсlltlых nyllкToм l части l2 статьц 48 l'радостроитс.rыIого кодекса
Россliйскоir Фсдерации ;

J.2. в тсчсttltс l0 рабочпх дiей послс охоtlчаIlия рабог по стрltтсльству. Pcкollcтyxцrttt бgrвозмсздlrо
псрсдаст в Коуитст по apýtтcкTypc tr тшрg]роитqIIьству дl}tfirtнстрrцllя г. Солrlкsмска схсму, отобракающуtо
располоrксllllс объскга п сстсй иlliксllсрttо-техllllчсtкого обс.спсчсппя. по.IпясаllIIую застроilцихом (техllпчсск!lм
]аказчхком), с прилоr(сllисll тсхстоаого и грфичсскоrо оппсаllия }lсстополоriеllш, rт}sllиц охраltllой }l саllитарltо-
защrпtlоl-t зоlIц, псрсчсllь коордиIlат xapaкTcptlнx точск граtlttц TaKoii зоllы:

4. В соотвgгствlttr со статLсй 56 Зсмслыlого кодсхса Россиtiсхой Фс.]срации. прп пспользоsilllиll зсмсJIьtlого

участка rrлощФlью l xB.l,t. ttеобхолtлtо соблюдать особыс условвr }|спользовllllля lt р(.хнм хо]яl-Iствсцltой
дсятельхостrl в охрапrюfi зоrtс BJl 0,]llKB п 1'Il l0/0.4Kl] l!.п.Jlоrа (|toмcp 59.З4,2.1О4).

5. ()бсспсчлпь сохраllпость дорх(пого поrрнтru (осфальтовос rtлll цсбеltочIlос), тротуаров, псшсходIых

Глава города Солика:rtска -
глава адь{инистрации города Со-ц А,Н.Фсдотов

(,ro.TIB(ýrb !,lt(l1яоgочспноrc
соlруднпха (rрtанц Фс}оlфlаJпхппсt{ lыjlrчу рitlqr(.tlrспш) i о'ь'n

l .6.b"d
":;!

(р.ачlфlхýдJ !l(!лпlс|l)

ч
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0 бъв кт:

Схема лредполагаемых к испOльзOванию земель
или части земельнOг0 участка

Таксофон

краЛ Пернскlй, Солrкахсхий го00д скOй 0HOvI . д. Лога, напротив tкилоrо дома Ь8. по ул. Школьнаяместо полонение:

Площадь земель или части земельнOго участна, кв.м.: l

Категорlя зеuель: 3еuли насел ен ных пчt]кт08

Вид разрешен ного испOльзOвания: для 0азмещенlя объектов свлзи

0пнсанне границ сrежнЕI зеплепользOвателеП:

3вrли общеrо пользованияHl--H3
н3 -- н4

H4--Hl

Кадастровчl М 59:34:0660l0l :32'|

3вrли общего пOльзованил

:187

Jll

ю5

Юr

59:34:Ф60101

с
\I

54

Ф
262

ý

мдсrцтаб 1 :б00

УслоЕвце обоsqа Евя:

. н'| - IордaтэрЕ!л юtЕaд гращFr, сrqдщr о вотороl пооооrr.ют
оЕо8Еа!по оцредсJt!ть 6ё по!ожaв@ !д Iест!остЕ

5Са4$660101 , Eolrp Q,п..!Dоюю ЕцIrrалr

- tцоtб обрrsоrдцдr цЕщд, сведеця о воторой
достатоrБl для оItрсдсJlgвlя ее цосlоводоlЕgЕrя

З21 - обозЕдчGЕ. суцест!у,DцЕ аеIaJБцrц учасгков,
вв.Dчешц, в гкЕ

- rрiЕщд аrддсrроrоttо вsq}tsла цо сsсдеЕrш KIП

Схсrеrа координат lc|(-5g

х
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