
r. Солика]rtск, Пермский край

рЕшЕниЕ
о размеlцепиlr объектtlв Лil 628

u,lCu а8 20lt)

На основанилt постаtlовленllя Правительства Псрь,tсttого края от 22 июля 20 l5 г.
Ns 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиJIх размсщсния объектов на
землях и,tlt{ земельЕых участках, находящихся в государственной или муниципмьноli
собственности, на территории ПермскоI о края без лрсдоставления зеý{ельных

)частков и устаяовления сервитугов>, заявленпя Тругнева М.А. от l2 августа 20l9 г.
.tф СЭД-153-026-02-08а-l033, деliствующего в интересах АО <Газпроrчr
rазораспределение Перлrыl на основании довереýности от ll июля 20l9 г. Лq 9tl1,

^ Адлrиuлrстрацня города Сслшкапrска
РАЗРЕШАЕТ

Акrцлrоlrернопlу обrцеству <<Газltроlr газорасrrредслеrlис Пермь>>
(Березltlrковскuii фlлли а.п)

танкистов, д.
б14000, г. Пср

ý

(мяАrе оа!дfi е ý_liнltnr.
ntb, ул. Петропавловская, д.43, (почтовыti адрсс: ул. Уральскltх
г, Бсilезники, Перлrский кпай, бl8400)

$$ 
'lo1lloB 

il ц,tr:хс я lr.!лrY, lчrфоrr, uрсс эr.'крххloй пglпr)

размеценпс объскrч:

Газопроводы ll иныс трубоrrроводы давлсцием до 1,2 МПа, дJIя разýtещения коl,орых
не требуется разрешення яа строитсльýтво (транспортI,tровка пр}iродного газа lrод
давлеЕием до 0,6 МПа).

{tlцlхсllовсяц. (йь{tт.)

на зсмJих, государствснная собственность ва которые не разграничена

(na :errýx. Ёýхо]lящlrхa, s гýсуrфFстllсhtой яrл rryrrиrrruшrмой собсr ввrrпt aй соIjфсl]о св(.дtнllrtм r,OayrmРcareflrrolr) l.rl]rllсrrn

способ размецсяия объсхта: подземяый 
НtДа'.НИХ."fИ}

ша срок l2 (двенадцать) м8сяцев

МgсгOполоlсенис: край Пермский, Соликамский городской округ, д. Сёла, в patloнe yJl.
Уральская, 2. части участков в кадасlрово]!t квirртале 59:З4:0620l0l.

( r.rpr,c rrrT Trr ра:rrrr:шu IrIr (б}сх !,os соOlsсfi(l сц)(,1Iнлм l o(}rltp( l s{,r пы {) к!.ц:iсr Pl п.дsl! ал,oýIll l

Прrшожение:
l. Схема прсдполагilсмых к }lспользованию земель или частrl зсмсльного y.tacтka
(площаль зёмсльного участка - l2l3 KB.br)

(cxrrB rrдi:пi,;rзгасччх х ,&tlýlr{tцнню Iеliýль }ив ч3сtL c}rфl.Hoto )чж,пiз.
ltlrt х4цL,Фов' сышral(А о ]c!cj!l,rlo$ }^lлсtхс. яrltr ,iý.дcтpý.ьri| lцc'lot, l ,&,}rcn!rrrntl 

уllа(:tlФ l
Примечанtле:
АО <rfазпроt t газораспрсдслсltllс fleprrb>:
l. Ilерсд пачаюм работ по рщrtсщеlrио Фъскга обратtпься в Коrrитст по apx}rтcliт)?c и rрfцостоrircльL-тву

адивrrистрацlrи г,Солttкаitскit (y:l. 20-лстrrя tIобеды, :r, l?За. [. Солих{rrсх. llермсклrй край) с co<rTBcTcTBytornиrr

Sаявдсцвеl{. ддя по]lучсui{я раllрсц]сtоlя iй пpoвe;lellllc ]lсvяяltнх работ.
2. Прсхосtагrrtть в KoMrrTeT no iipxпTcкrype и !?аJlосlrюи'гсльству аjlмпlll|сfрацди г. (;o;lrtKaмcка а 1счсltl{a I

мссtца с ьiомсlпа раз\tсulсIltlя обьt,tlа чirtсриа:tы коllгро.lыlой лсолс,ll1,Iсскоil cbcttxtl ра]llсшсllllы\ ,lfiъскг,rв tt:l

бумаriном н :)JlcýTpollllotl ttосl!тсJlях tia бсзвоl}tgtдItоii осrlоsс. а coolar"-IcтBnll с пуllхIо]ýl 7(:} llоложспltя о ооряjlкс ll

уёювrrяхразмецlсlltlя объсктtlв назсилях ttл}t зе}lслыоjх участкдх, llахо.lяttlихся s г(юудлрств(тоlоii tl-rп 1lуllицltп. ыloji
собЕtвýпrостц ltft lcpлxтopltll lJepltcKoгo кря бrз прелоставлсltltя земс.,l1,1lых учпстко8 и устilпOвлсtutt ссрвl|Iуlо8,

рвсрllчснлrого l1осrаttоrrлслrrсм l'lpaBltrc:tbcтBa flсрмского храя от 22.07.20l5 Х!: 4?8-trl
3. В coolBflcrBлll со c,raTbcii 20| 3aKotla Ilернсхого храя от l4.09.]0tl '!r! 805-1lK "0 t pil,Lrrt,l ptrI lTc. tы ttlfi

деятельшости в llcprtcKou крас" АО <<['азпром газорасýрсдеасtпlе ['lcpMb>:

J.l. пс поз,lпсс чсtlt за l0 рабочltх дtrей до ttlrlд11 glno*ýJbczsa и ( ш]л) рскDIlструкцях бс lвll,r:мсздttо ticpc;tlc г

в Коцrrтст по ýрýшскlуре и lта,jl()с,tроrtIсльс,I,ву адпrllll}tстрдцItl г. Солltкамска од}lil ,lк:}смllляр xotlnl'i pa1,1c_,l{r8

Bl



проскпlоЙ докумсrпацки. прсдусмотрсвrtцх п).шкюм l чsстх 12 статьш 4[a I'радостроптелыlого кодскса l'occlrйcкoii
tDслсltаuши;

3.2. в тсчеttие l0 рабочвх дtiей посlе окоцчашхi работ по стоttтсльству, рскоистухцltlr бL-:tво,tцсздltо псрс]асr
в Комuтст по архятскгуltс и грsдост?оalтсльству ад}rвllистаllци г. Сопикамскл схсму" отобра,,какrщуlо располо)tiсlll!с
объекта U ссrсfi lпlке}Iсрalо-тсхtlt{ческоtю обеспе,юrrrrя, подписаttll)ло застроllщиком (т€хнпчсýкни ]аказчиýом). с
прltлоr(енксм тсксmвого п графtrчсского описания местолоlоr(сllия гра{llц охраtоtой и саltктарпо.защlmюt"l ]о,lы.
перс{сllь коордяrЕ] мрsктсрпых точсх грапнц таЕой юllцl

4. В mотвстсrвrпr с тсбоваlrнямя дсйстs)rющсго захонодатсльства Р(rcсtiйскоri (Dедерации. при использовsпltи
зýмсльt ого учtlс]ка ]Utоцадью l2lJ кв.м, шсобходиrrо со6;lюдать особые ус:tовпя яспоJt зо9аlulя tla учас],ках, а иlvlcпllo:

сооруr(еfiliя с к8д8сrровым rroMcpoM 59:34:0620lOl;l838 (гаlоцровод-!аол }lлзхоrо даапсляя)i
5. Обсспсчrrгь сохраllностъ дорожцото покрштия (rcфальтовое riлri ще6ýюч!ос). Фотуаров. псlлехоillых

дорохск. гаюIlов. вIl).тикварталы!нх. прllдомовцх tt друпrх территориfi _

(,р-,ахо('ть tшмао очся.хх,о
сaпрудшalсa орraшц о{}тrссвшrdцсfо aцдr.lу !6a9curcнш}

А.Н.Федотов

1pu. rчифрчвхrr пtяпrки}

с
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