
рЕшЕниЕ
о разIlrещенши объеt{гов .}l! 629

l,a(( /У )) 08 20l 9г, Соликамск, Перлrский край

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 201 5 г.

ЛЬ 478-п <Об угверждении Положения о порядке и условlrях размещения объектов на
землях или земельных участкarх. наl(одящихся в государственной или муниципмьной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных

гIастков и установления сервитугов>, заявления Тругнева М.А. от 12 августа 2019 г,
Ns СЭД-l53-026-02-08а-l030, действующего а }IнTepecax АО <Газпрсrлt

газораспределение Пермь> на основ.lнии доверенЕости от l 1 июля 2019 г. Ns 98 l .

Адlrпппстрацня города Соликапrска
РЛЗРЕШЛЕТ

Акциоперно]rtу обществу <<Газпроrr газораспределеrrлtе Перrrь>>
(Березнпковскпir филнал)

б14000, г. пермь, ул. Петропавло".FJi,"Ё*fr]'iiо.,rо""*r, члр.",
танкистов. д. 5. г. Бфезники. пеDмский крй, бl8400)

ул. Уральских

с!о почтоi&й ll леtс п фФýэ. тсjфоя, цдр€r: t cKrlx|nllot t|ullч)

оазмсцсние объекrв:

Газопроводы и ивые трубопроволы давлением до 1,2 МПа, для раз[rещения которых
не требуется разрешеншя на строительство (транспортировка природного газа под
давлением ло 0,6 МПа).

( r10я!сповдпrс объсsгп)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(lta *rafir, йrодлцрrat l ,ocy,,цPctEuroI rrr rayrшrlrnrrýo& €.обст!аOGrх qraласrю с&.дспшi1.. пЕ!,дrр(т.евrrло tlл*тр
фCrr&rg.trrg)

способ размсщсния объскта: подземныи

rra срок 12 (двенадцать) месяцев

Местополоrкеr,rис: край Псрмский, Соликамский городскоri округ. г. Со.ilикаллск. в
0404024.районе у;r. Чехова, 6, части участков в кадастровом квартшIе 59:l0:

(аарсэ rrccia раr<шснlrt 06l.sloi coDrrcпo с!сдtшrtяll l,о(удаr,ств{ltхоrо ýLlacrJxr шелпr*tlllосrп)
Прrиохtеttие:
l. Схема предполаrаемых к использованию земеJtь ltли части земельного участка(площадь зёмельноrо г|астка - 55 кв.м)

(схсм пp:urrrralTcrrыx х rепOльlоlаляю 3crrellb ratл чft.rll -rcýcJtbнol о учд!а.хil.
шlli rадir€rрlл rыrrнcxa о ]cцcrl|.tlora )васrIс. rrlн rа.iФсrрфыii плспоr, r ,]смl:l|.lюt1) 

уч8с] х! }

Примечание:
АО <rГазпрош гаюрaспрсдслецис llcpMbrr:
l. Перл lщчмон работ по разrrсщсrrию объсrта обртггься в комЕгgт по архиIсктурс и tрадосФоttтсльству

ад_мrапстрацни г.Солиммска (ул. 20_лстltя Ilобедя, д. l?3a, г. CortпKaMcK, llсрмскня край) с соотвстствуlолlиtt
заrвлсlшемi дяi получе|lк, рs]рсцrсl!цr lш лроsсдсllие зсмrrlшх работ.

2. Прсдосгавlпь в Коrrштqт по sрххт€Iтуре н r?qдостроктс.пьстsу ддмхr!истрации г. Солuкамскп а тсчсllllс l
мосflца с момсшта размсщеltяя объскга матсрltалl,t коItгрлыlой гсодсзичсской ФlcмKll ра,r[tсщ(,пllыt объскtов tllt

бумажпоrr fi lлсrrроltноr{ llocllтeJlлx tta бсзвозмсздrtой oclloae. в соотв9тствlrи с пуllr-тон 712; I ltrло;ксtlля о Itоряпкý х
успоsиях рsзмещсllия обьскгов lвзеuлях }tди зсмслыiых )лacтKaxr t!аходlltц|хся в г(жуларстs(,llIlоfi ltли [iуlIfiцшпа_]ыlой
собствеяшостц lu террrюрия flерrrского крr без прлосгавлсния зеuелшlýх участхов и устаllовле}lия сервtlryтов.

уrsср]l(дс8rlого Посгаltовлскrrеrr Правrпсльства Псршского rрая от 22-07,20 l 5 М 478-л:
]. В соотвgгствхя со сгатьей 20l 3aKotta Псрускоm rраr от l4.09.20l l Л'9 805-ГlК "О rрадостроитс;lыlоit

деrrcлыrости в Псршском lФас' АО <<Газпром газораспредслоrие Пcprrb>l:

3.1.tlc поздпсе чем за l0 рбочttх шrcй до tвчала стркге".lьgrвs и (илri) рскопструкцлоl бсзвозrrсrлю пср]асr
в Кохrrrgr по 8рхитскгурс и грsдостонтелютву sдllшппстрацня r, Соллкамска од}lll ]к]сшпляр xoпllfl pз].1c_l()l}
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просхпrой доку}lеtпацвц прсдусхотрсипьaх п)пrктоц l чsспl 12 статьш 48 l'радостроrпслыlоrо кодсксд Poccиiicкori
Федсрцпи;

3.2. s тсчсllяс l 0 рабочпt дltеа после охохчаll8я работ по строитсльстsу} рекошfiрукциrr бчrвозмсздlrо псрсдас,l,

в КомвтЕт по архнтскг)Фs и гр{дострктельстsу адиlllпстацr|п г. Соllиммсха cxcrry, отобрахающую располо)ýслuс
объсrга lt сстЕй lflш(еllсрfiо-т€хJttlчесаого обсспсчеrlня. подrисаtlпую застрi!щtrком (тсхtllвсским ]аказчиком). с
прилохrcннеш теlстlового л грфttчесrото описанша riесюпоJtохс||tц т)аlliц охраtllюй и саllrmрко-зацtlтпо1-l зоllы.
псрчецъ коордrнат хпра.ктgрпнх mчск граиrlц таIоЯ 1оrlц;

4. Обсспсщrrь coxpsвllocтb дороЕцого похрштrrя (афальтовос rmrr цебеilочшос), трот},аров, пешсходllых
дорожек, газопоа, вIrуtрикмртаJrыiых. прпдомоsш( х д!угих тсррtrториfi.

Глава города Соликамска - л
глава админисlфации города LоликalА{ска А.Н.Федотов

(ддФlость уrtцrшt{r,..вrФф
сlrtвдшlа орfr8ц оaуlцссtв,lrющtJо rцддчу p!]9e!ýroll)

Фlt(.lшфrовl пол,fi(х)

доl(vмент создан в тЕкт9оннол форl€. м СЭД-l5МliШ}lG22З от 19.08.2019. исполнrтель:Капусrина М.М
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