
2019 г.

На основании постановления Правительства РФ от 27 ноября 2014 г. м 1244
коб угвержл,ении Правил выдачи р:врешения на rспользование земеJъ !.ли
земельного )настка, нжодящкхся в государствеаной или муницrшальной
собственности)), змвления Сазонова А.В. от 0I февраrrя 2019 г. ль сэд_153_026_02-
08a-ll3, действующего в иЕтýресах ОоО <Газпром тавсгаз Чайковский> на
основании доверенности от 14 мая 2018 г. 23д-0265,

рАзрЕшлЕт
Адмшшнстраuшя городд Соликамска

ООО <<Газпром траtlсгаз Чайковскпй>>

Приморсшй Булцвар, д. 30, г. ч;fiilffif,*ftрмский край. Россид бL776о

Ьifiъъj* 
адрес: lIрйморсшtй Бульвар, д. 30, г. ЧйкЬвсшй, Пёрмбкий край, Россия,

размещение объскта: ".o 
lючтOсвй цдсtс дд'сс, тслсtоц 

"Q,сс 
: кý'")fir,ой пфr..)

Капитальный ремонт линейного объекга: <Магистршtьный газопровод <Дусовой-
Березники-Соликамск-I>, замена поврежденных )дircTKoB кабельной линии связи
(прклалка мбедя в 2-х ниточном исполнении), 5-км б-км гlвопровода-отвода к ГРС
Усолье, инв. Ns 1Ц726, Березниковское ЛПУМГ>

_ (вшцс]rо.rяrс обЕrгr}
ва землях, государствевная сооственность на которые не разграничена

(ll. tall,цх, ндiолrцв'(сt r mсуlцгс aяfiоai хlra ryfirцлlмшоfr собсf!цrlrrсarr ('огФсно сlсдЁl]lllr. tlcr,lsl,ftrcrrrroro хsдgстл

способ размощсния объскта: на3емЕый
псдaaлiй$остя)

, подземныи
на cpoic с 0l июля 2019 г. по 3l окгября 20l9 г,
Меgгоположенrrе: Пермский lсpай, Соликамский район, Родниковское сельское
пос€ление, часть )л{астков в кадастрвом квартале 59:34:07l0l0l.

(rцrос чс<в рtrещовr обraýо, согjrrсrФ cElttllltr IýGу4rрстrýrфоrо *цrr.tро |lсдaшшltaости)

Прилохение:
l. Схема предпоJIаrаемых к использовtlнию земель иJlи части земельного yчасжа

lёittrr_"r,i#ельного 
rlасжа ЗУ l(l) 3076 кв.м; площадь земельного учаiгка зу

(cxcrrr прдлl.lаltrrлх a lcllorblolt lllD tuelb шrr !щтч ,сlrelцlого ,rд!тrtц
влtl llддсrроaal шошaхА о ýacшrox )пaдспq нлх rltцсa!фьa0 лФпФг,сrсльraоп) y{acttr)

Примечаше:
ООО <Гвпрн траI'сriз rlafiroBcюfiD:

l. Псрл tвча:lох рабоr по раз}rcцсfittю объсrв обратнтьс, ! КонrтЕт по архrrеrDФс ш градостритслъству
sjý.шлЕтsцхх г.Солиrацсrr (ул. 20-:rтяr IIобсдg, л l73a. г. Со;uпохсц llepHcrиll rgalt) с соотвстетвуючкх
заrвлэlшех| длt по,пучеllllt рдзрешешir пr прrедеllпс rсхJtrвнэt рбсц

2. Прдоставвть в KorrrгtT lю apxя,lтrтypc п r?адостритýлъ9тву адмяItиФрацllх г. Солrrrаисrа в твчсшие l
rrосяца с rroмerrтa рsзr.сщсllня обьоrга rсапорняlы rоrтрольllой гсодgзшческоfi Ф*uкr рs!нсщсrtннх обr*кrов ша

бумахвоrr и llrcrrpшlrora носштелrх на бвюзugздrrой осковс, в ооотsатствýи с пушrом 7(2) Полохеltи, о пор{дtrс х
усло8tцх размсцсняr объсктов lla зсщих илrr замслыlнх участкiDq наr(од]rщlrхсr в rФударTвýиrtой вли
хухrцкпдльпоi co6сгBeulrofirq ш террrтор!н Перrrсrоrо храя fu прсдостаsлсluц зсмgпьцых )дrcпФs п
ymaяoвllcцtlt сервЕгуIов, 1rтвсltltсденtюго IIосгаrюмсtпсш Правrгслютва Псрмсхого крr от 22-07.20l5 Jts 478-п;

Д*уЕп соrд.н . эrt€ктрояноrl форЕ. М СЭД_ 153{l.Ю3_1О€5 от Оl.ОЗ.2О'l9- ИсJtолнл€ль:Староэоliтов В.Н
странпд ,l x!,16. страншlа соча}€: 26.022019 ,lзjз3 Ё

рЕшЕIIиЕ
о размещеппш объекгов Jl! 471

г, Солrдвмск Пермский край << U >, О\



3. В mотsстствки со статьсй 20t Закоrа Псрнского цrя от l4.0920ll 
'{9 

805-IIК "О гралостроятСlЪttОfi

дсrтэльностl в Пернсхом lpae" ООО (Сазпрох трапсгдз ЧsйковсшlйD:
J.l. пе поздlсе чем за l0 работях шrеý до паtlл!а стрrтсльстм я (пля) рекопстуцпи бсзвознездrlО

псрсдFст в КомFтgт по архЕтсrrурс я тадоfiроi{тслъстsу sдмt|l|пстрацкп г. CoпrKarrcKa одпп экзсмПIf,Р tсОПИf,

раздсло, пректяой докуrrсfiтаtпrи, предусншрсrпьrх пуrtкюм l часпr 12 статьи 48 Гра.,rосгроlпельllого кОДеКСа

Россuйсхой Фсдерачии;
3.2. в те.rсние l0 рабочих дtеfi посло окоячешg, работ по строитсльству, pexollcтpyt lt|ш бсзвозмсцшо

персдбет в Ко}rятет по архtrтсrr}rрс tl градостроrrельqтsу Фшaипистрsцяп г. Солrrсвмсrа cxer*y, отобрlrаюптуо
рsсполоriешпс объекгв и сстсй иlD(сцсрIrо_тешiяqеского обеспсченtп, подпlrсап}Dr}о застройчкrон (техническrм
заказчпхоii), с приrоrевgен тскстовоm н грфнчесхого опrсанltя xссюпол(жеrмr грsllнц охраltпой к caвHтapllo-
зшlrтной зопы, псрсчснь хц)рдннат х,арsrтЕрtlъtх точ€I грашц тахоfi юлн;

4. В состэgrmrяш со стlтьсfi 56 Зсисльпоrо rодскса Росспfiсюй ФсдФацяr, прв l|спольюваяllв ]смслыlоm
гЕстка плоullдью 3l?6 кв.м, нсо5ходяяо соблrодлть особне услоrиr испоlьзовrвпt и рсrин хшlстrсняоf,
дсiт€лыrостll в охрнllцх к)пах:

прнзк)дствс}пlо-тtхllолоrиqесхого хо плсlс!: rшопрок)д<rтвод r ГРС Усольс (похФ 59.0З2,rИl);
]лсrтрхимзащпты гsзопроводi.оrк)да r ГРС Усоmс (хомер 59.00.2.68).
5, обсслечlrгь coxpallнocтb дороrglого поrрштия (аqфльmЕос ялн цсбеночяое), троryаров, ]rgtgеходных

дорожек. газоrtов, вш},Фrквартальпнхr пршл)мовнх и.qrугих TepprпoJrrrй.

Глава города Соликамска -
глава адйинистации города Соликамска

(до.шrоaтl lmолraаaоЕOlоaо
ссrрудlrпор.!ц еуцGсlir!t|оок.о.чrаýу рaзFagсrоlr)

А.Н.Федотов

подлкя)

Докумект
Страница

создан в_электронноЙ форме, М СЭД-15}О_14-0},1065 от 01.03.2019. исflолнl{rель:старовоfiтов В.Н
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