
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о раз}lещении объекгов Ng 829

u,tY u lo 2020

На основании постановления Правительства Пермского крм от 22 л.,юlя 20t 5 г.
Ng 478-п коб угвержлении Положения о порядке и условияr( размещсния объекrов на
землях или земельных участках, н,rходящихся в государственной или муниципа.пьной
собственности, на территории Пермского кршt без предоставления земеlIьных
у{астков и установJIения сервитугов)), рассмотев зtшвJrение Петровой Н.В. Шs СЭД-
l 53-026-02-08a- l632,

Ддминистрация Соликамского городского округs
РАЗРЕШАЕТ

Петровоii Ната.тье Валентиновllе

l нrямallоlаншс ]пllитслr.

ул. Онежская, д.5, кв.3, г. Пермь, бl4042, E-mail: Glaml977@mail.ru

clo lючIо!цii йпдсЕ х чqrФс. rоtфхи. lqrсс елкT ронiоfi почпr)

Dа,][iещсншс объскта:

Размещение линий и соорулсений связи, дltя размещения которых не трбуется
разрешени, на строительство (антенно-мачтовое сооружение).

(хшlхсliоз8и}tс dъ.rгr)
на зсмлях, государственная собgгвенность на которые не разграничена

(ш lrajur. шlrдr цхсl , tоqлsJ'спснпоf, мх rryrraщпa,mrrol с!6спфпосrя соfuсtlо с!aдсннп посrд!ФrgrЕнюпо luta-тpa
шa{rнxr!ocT!a)

способ разм ия объскта: наземный

на срок бессрочно

месmположение: Пер}rскиЙ краЙ, СоликамскиЙ раЙон, с. Тохryева, часть земеJIьного

участка в ка,дастровом квартаJIе 59: 34 :0590 l 0 1 .

(сдlЕ мсrв ltзraсщснtl, объсrm! cotjmcнo сraдсfiпir. гос:/дqхтiсшrФпо a!ддстц llсдtltххr.осп )

Приложенне:
l. Схема предполагаемых к использомнию земеJlь иJIи части земельяого у{астка
(площаль зёмельного }^{астка - 300 кв.м)

(axc!.r ,тсФt(r,r.,тGхчI х llctlo.,|b-loatllлto ]aяоlь шrш ч!стrr ,лr.сльпоa]о )лl!aтrц
rиn хlдпсqюв! aшпlсar о ýчсльпоI yqscrte, плх кrдsсqrоaцЛ папоrr' lGlсльrrоrо 

'ч3('rкr}Примечанне;
Пgrровой Н.В. обеспсqrrтъ сохранпость доро)rноrо покрнтня (асфальmвос илн щебоючнос), тporyspoв,

псшеходшых дорожск, гs]оrrовl rшутрихварrальннх, придоuовых х щrугих тсрриторнй,

Глава городского округа -
глава администрации
Lоликамского городского округа

(,!o,1xrцj1l, уполlкlхочснfi ot,o

счrру.rппм орапц оryщсств]тrюцФo вчдý{у tяL}tсlчсшш)

А.Н.Федотов

Фýспlmфроiюl пOллиси)
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СХЕМЛ IРЕДIОЛЛГЛ.ЕМШХ К ПСПОJЬЮМНИЮ ЗЕМЁJIЬ

иJIц члсти зЕмЕ.пьýого учлсткл
()6ьскm: сuрухе ue свяэч
ltikсtпоtюложнtе: Перувхй xpoib с. Тохmува
ILToulaOb ахс.ть u,tu часrlч ,e\aejbtloto учrcmха 300 ю.м,

Кмрzарчя зе,це:tь : з&*1ч н асе-lё н ных пluхlrr{rв
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