
РЕШЕНИЕ
0 размещении объектов X» 285

г. Соликамск, Пермский край аО / » 2018

На основании постановления Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 
478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», заявления Попова А.А. от 25 июля 
2018 г. № СЭД-153-026-02-08а-633,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ
_______________________ Попову Александру Андреевичу_______________________

(наименование заявителя,

ул. Советская, д. 49, дер. Сёла, Соликамский р-н. Пермский край, 
тел. 8 904 8491692

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта:
Спортивные и детские площадки (с размещением павильона для проката игрового 
инвентаря)_______________________________________________________________________

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципа.пьной собственности согласно сведениям государственного кадастра
недвижимости)

на срок с 01 октября 2018 г. по 01 марта 2019 г.
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Степана Разина, напротив дома № 
60, кадастровый номер земельного участка 59:10:0105003:95

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложения:
Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1575кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при 

использовании земельного участка площадью 1575 кв.м, необходимо соблюдать 
следующие охранные зоны, а именно:
распределительного газопровода низкого давления по ул. Северная, 43, 45, 47, 49 с 
вводами к домам по ул. Северная, 43, 49 с ЭХЗ г. Соликамск, площадью 55 кв.м;

кабельных линий, воздушных линий 6/10 кВ электросетевой комплекс (ЭСК) 
ГПП-1, площадью 106 кв.м;

стационарного пункта наблюдения окружающей природной среды, ее 
загрязнением (ПНЗ-3), площадью 1575 кв.м.
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