
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 373

г. Соликамск, Пермский край « .-S&. » ______ 2019

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. № 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 Кобелева П.И. от 10 
января 2019 г№  СЭД-153-014-01-15а-12,

Администрация города Соликамска 
РАЗРЕШАЕТ 

Кобелеву Павлу Ивановичу
(наименование заявителя,

ул. Кузнецова В.И., д. 8, кв. 95, г. Соликамск, Пермский край, тел. 89024764628

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта:
Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство_________________________

(наименование объекта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)

способ размещения объекта наземный 
на срок 1 (один) год
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, часть 
земельного участка в кадастровом квартале 59:10:0406018

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  21 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)
Примечания:

Кобелеву П.И..:
1. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий);
2. в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка площадью 21 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности на участке в охранной зоне стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной 
среды, её загрязнением (ПНЗ-4) (номер 59.10.2.201);

3. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 
167, г.Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы контрольной 
геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной основе, в 
соответствии с пунктом 7 (2) 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, утвержденного Постановлением Правительства 
Пермского края от 22.07.2015 № 478-п.

Исполняющий полномочия 
Главы города Соликамска -  
главы администрации города Соликамска

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)



Адм. г. Соликамска
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