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РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 355

город Горнозаводск Пермского края 03.04.2020

Администрация Горнозаводского городского округа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением 
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 июля 2015г. № 478-п разрешает размещение:

Общество с ограниченной ответственностью «Артель», сокращённое 
наименование ООО «Артель», ОГРН 1097746273503; 121471, г. Москва, ул. 
Рябиновая, 63а, стр.4, этаж 1, (почтовый адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д.48, корп.1), тел. 8977 839 2202; e-mail: litvinov@a-fk.ru) наземного 
объекта:
«Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи» 
для размещения которого не требуется разрешения на строительство, на 

земельном участке площадью 49 кв.м., на землях: государственная собственность 
на которые не разграничена (земли населенных пунктов).
На срок: бессрочно.

Местоположение: Пермский край, Горнозаводский городской округ, р.п. Теплая гора 
ул. 1 Мая, кадастровый квартал: 59:17:1601023.

ООО «Артель»:
1. соблюдать порядок использования земельных участков, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №
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160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;
2. соблюдать правила охранных зон газораспределительных сетей, установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
3. до момента размещения (начало строительство) объекта необходимо:
- осуществить согласование с собственниками объектов инфраструктуры, в т.ч. 

транспортной, расположенной в пределах земельного участка, указанного на 
прилагаемой схеме;
- получить ордер на проведение земляных работ.
4. выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации требования в случае, если использование земель или земельных 
участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков.
5. Действие решения о размещении объекта прекращается в случае:
- если срок, на который выдано решение о размещении объекта истек;
- имеются нарушения Земельного кодекса' Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся использования 
территории для размещения заявленных объектов.

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на 1 л. в 1 экз.
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СХЕМА
пред полагаемых к нспользошшнш земель или масш земельною у час пса

Обьекг: Линии связи, линойнй-клбедытые сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых 
нс требуется разрешения на строительство
Месншо.шжеиие: Пермский край, I орно заводский юродской окру и  р.н. Гсплая юра. ул. 1 Мая 

Площадь земель или часш земельною учаспса. кв. м; 49 
Казегория земель: не усыновлена ' • ;
Вид разрешенного использования: не уезановлен 
Система коордзшиг: "МСК-59. зона 3"
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Описание границ смежных зе.млепользовазелен:
(>1 н! точки до н! точки - земли i ос у даре i венной или муниципальной нера.и ранпчснной собсч венное 1 и

И I * Условные обозначении:
* характерная точка траницы. сведения о которой позволяют однозначно определить сё 

положение на мое i нос i и
-------------------  - вновь образованная часа, фаннцы, сведения о ко трон достаточны для определения её

местноложенпя
------------------- . граница кадастровою квартала
-------------------  -1  раница земельного участка, сведения о котором содержа!ея в Ы PH

--------------- ---- 1 раница 1 еррнтермальной зоны и зоны с особыми условиями использования территории
-9; 1 - обозначение кадаеiровото кварiала

1156 - обозначение земельно! о,участка, сведения о котором содержатся в Ы PH
- обозначение территориальной зоны и зоны с особыми условиями использования территории
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китшгетп:
Общество с ограниченной ответике,сипаетыо 
представитель по доверенно*, ти от 23.04.2018
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Кадастровый tat. м. спер: 0.11. Петриченко
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