
рЕшЕниЕ
о разl}tещенши объекгов JФ 574

г. Соликамск, Пермский край u}H ))

На осномнии постановления Правительства Пермского края от 22 июля 20I 5 г.
Nв 478_п <<Об угвержлении ПоложенЕя о порядке и условпях размещенtlя объекrов на
земJlях пли земельных )ластках, находящихся в государственной или муниципа.гrьной
собственности, на территории Пермского края бсз лредоставJIения земельных
}лrастков и установления сервrrq/тов), рассмотрев заявление Иванова А.Б. от l l июня
20t 9 г. JФ СЭД- l53-0l4-0t - l 5a-80l,

рАзрЕIIьЕт 
Адмпшпстрацпя городя Солпкаlrска

Пванову Авдрею Борисовичу
( lltllмe'toмrllle ]nrýl,|c,tt

б l85 l0. Пермский край. Соликамский район. с. Городище, Мира, д. 4, кв. 1

(fiдrr.Фоtдrлс oбr.rй)
ва землях. посударственншI собсгвеняость на которые не разграничена

способ Dазм ния оьскта: подземныи

gа срок l (один) год

Месrополоrкеgие: Пермский край, Соrпrкамский район, с. Горолище, часть )вастка в
кадастовом KBapTaJre 59;34:08[0l0l.

(aлraс сссrэ th,gat!цс ш oбrcfToacollвcio сЕдdlпtч пфуддрс'r.св$Фо Еrддств rr!,лrнпrrФaтlr)

Прилохешtrе:
l. Схема предполагаемь,tх к использомнию земФъ или части земельного }л{астка
(площадь зёмЬльного )ластка - l0З кв.м)

(araraд прс. кtФraaшr к Еrо!ьrоa!пяь зсtrс ь Llл rвctfl ]atacrbrroý, уlli|(ткц
&r{ }4]!(тро!a, rш ]сýа о ]сясJrьнФ. )ц*тас, |r1li впдсrFrцi ltac|l(pI ]c$g,tыtol о участrа)

Примечанис:
Иваяову А.Б.:
l. Перод лачвлон работ по рвзrrсщеrrrrю объекга обратггrся в KorrrTTct по арххтсrryрс n Фадострительсrву

адчIцrисrрации г.Солиханска (ул. 20-лсrнr ПобсJщ, д. l73ц r. Солихдrrсх, Перuскиii край) с сооlsgrств},lощrrii
заrвлсписll, для получеЁиr рsзр€tцсяlll lls п[ювсдспrtе зеrrJtяttых работ.

2. Прсдоставlть в Коннтgг по архЕт€кryрs и грsдостряtЕлl,стау ддиинист?8ции г. Солнкдмска в течсtrис l
llесхца с иокýта реlraсщепня объскга хатсриа:rш коптрольl|ой гсодсзrrчсской cber.tKи рзrrсцlсll}1ых обtдrrов lra

буrrахном н зJrсктрнпом шосrrгслrх на бсзвозхgздной ocltolc, s соOтастствни с тrупкrоv 7(2) llолохс}lнfl о порядхс и

усJrовиях размсщеgия объскrов uд зсулg tulп з€мсJьпьо( )ластlах, шilходящжся в госуда;rгвсtпrоI-l н;rи }rуlкцшпальlrоil
собствеllностп. на тсррlrтории Псрмского Kpar без прлоставленlt! зскgпыtых участков х }стаllовлеtltrs еераrrт)пов.

уfзФ]ýдеrшоrо Постsllоsленцем flравительства IIсрrrсхого края от 22.07.20l5 Лg 478-п:
3. В соотвgrстsнп со стsтьсй 20lЗакопа Ilсрuсхого Фал от l4,09l0l l Jф 805-ОК'О гралоороrrrельпоfi

детrелыiостш s Псрчском rрас" l|мtюву А.Б.:
3.1. ве позднсе чен за l0 рабочtоt днеfi до начала сгрошепьства и (или) рсrоllструкц}iя бсзвозмсздхо псрсласт

в Комrпgг по архuтекцryс и градостроlпслютву адмппнстрц!rп г. Соликамсха одиll эhземпляр копt|й раздслов
просппой локуrrеlпаlшь прдусмотрцпнх пуllктом l частн [2 сгатьи 48 Градостроttтсльного кодсхса Российской
tЬдпецхч.;
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З.2. в теченяе l0 рабочих дuсй пос,tе окоltчаяtц рsбсг по строlпельству. рско8струliциll бсзвозмездtо псредает
в Комнтgг по дрхrтсrт}рс и грsдостронтельстъу адмнншстрбциIl г. Солrrкамска схсму, отображающую расIrоложеlillс
объеrга и сстеfi инженсршо-тсlllическоп0 обсспо.ения, подttисанпую застрйцихом (текrичесхим заrазчЕком), с
прrrлоте8ЕсIra тsкстоц}ло и графнчесюю оциса|tкi Еестопоrожепgr rрааиц oxparllloй }l сsltитlрrtо-]ащЕпюй зоrtы.
персч€пь коор,дIrц8т хsраr(гсркъIх точск граrrиц такой зовш;

4. обсслечrпь сохраtlностъ дорохrtого покрштия {асrфльтовос или щебеttочrос), тотуаров, псшсходцых
дорохек. гаювоа. вкутрикЕrlутлrьны)(" пр|домовьа l' щrупrх тtрркгорй.

Глава города Соликамска *
глава адйиЕистации города Соликамска

(.@aiф,tb )'lфлtяоlaarшоrо
(оrDудrttlrаcР.artl, осуцсстшll(lцс|t iьlФtry prqвlclrrrr)

.LI.Федотов

(рвtlrпФрO.п подпя.х )

,
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Схема предполагаемьш к пспользованлtю земеJIь
плп части земеJIьного участка

объекг: Rоdопвжоё

меgгополоrкение: Пер,uсюлП Kpti, рн (|олuкамсtай, с. Гороdпце

ПлоцIддь земепь rrли частп зеltельного !aч&сткr, кв.м: 10З

Категория земе.ль; Землч lаселеннt lх пуюtхж

Вид разрешепного пспоJIьзовiппя; Т ет н ол о zч ч е сх о е прu с о е du н е Hu е об ъ екlп о в
капшпмьно2о сmрошпе-пьсmва к воdоiровоф

N 498
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н1 н2

313 н5

59:з4:0ф0101
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225

102з

]rr,
N$Qa

Опrrсrлпе граrrrrц cмelotbц зсDrrrеп(Urьзоватепей;

rrl - п4 зем1u общеа поrьзовqнu,

ц4 - б ltайсtпров*й Ns59:31:064010]:3l3

lб _ н1 земlu общеzо пользtlшпul

Масштабl:!000
УgT оввые обозначения : Снстема коорпшнат МСК-59

59:34:Ф,lо101

-:313
он1

:зу1

- номер кацастрового кваргала

- вновь обраюваннш границц сведения о которюй
доgгаточны дrя определения её месгоположения

- обозшачение существующих земе,льньD( растков,
включенкых в Гкн

- Фаница кадастровоm кваргала

- xapal(тepнiý точка границы, сведения о которой позвоJrяют
однозначно определЕть ее положение на месгности

- обозначение образуемого земеrIьного учitстка

каlп4по? коорОuнап

л9х
н1 7024з9,54
Q 7о2lз9,71
нз 702418,00
,r,| 7о21'15,17
85 702,|19,05

н1 7m4з9,

Y
7ц7,55
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