
рЕшЕниЕ
о разIttещенни объекгов J{! 644

г. Соликамск, Пермский край ,, lJ ,,

На основании постановJIения Правительства Пермского края от 22 июля 20l 5 г.
ffs 478-п <об угвержлении Положения о порядке и условиях разп{ещения объскгов на
землях лtли земсльных rtасткiж, находящихся в государственной или муниципальноii
собственности, на тсрритории Пермского края без прдоста*""r" земельных
участкоВ и установленИя сервитJпов)), змыIения П.lельникова К.Б. от 30 авryста 20l9г. Ns СЭД-I53-026-02-08а-ll33, действующего в интересах АО <Газпром
газораспределенис Пермы> на основании доверснности от l l июля 20l9 г. Ns 9It0,

рдзрЕшлЕт Адпrrrнвстрация города Соликамска

Акционернопtу обществу <Газпром газораспределенпе Перrrь>>
(Березниковский филиа.п)

0q 2019

Illtlxltcnol.nяc T ..lвlп е1,
б14000, г. П
танкистов. д.

cDMb. чл- Петоопавловс
i г. Беъсзники'. пеоlrски

кая, д. 43, (почтовый
й коай.6l8400)

адрес: ул. Уральских

ýо tючтоrшй ltядбт ! nj{xт. rс;lфчrt. шд.с ,lлсrrрояtц,i lшtru}

с ооъскl а:

Газопроводы и иныс трубопроволы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного гаr:}а под
давлением до 0,6 МПа включительно).

( llýппсновляltý (6ъа.па)

на зеl,tJlJlх. IИУНиципiLцьнои сООСТВСННОСти

сttособ размецснлtя объск,rа: ПОдземный, надземный

на срок l2 (двснадчать) !!tссяцсв

месгоположенис: Пермский край, город Соликамск. ул, 20-лстия Побсды, уч.2
Подключение город Солякамск, ул. 20-летия Победы, Boule дома l5), части участков
в кадастровом кварталс 59: l 0:0404010.

(.ltpr urTTr рспсчrснчл Oоьdаlф (u, .шс,lо (*.r(1lшм l ц удrр(,f!сннtя о кад!с,рll щдrrzпrrrrt,t ll )

Прltлоlкенле:
l. Схсма предполагаемых к использомнию земель или части земельного rIастка(площадь зёмсльного rlастка - l03 кв.м)

(ýхaм! пIrс,lпоъвсrы-\ x]lx trаcтп ,lсilсльншо !пiФý!,
lU,и к!r]r(rтхlБл !ýlпrкliа о a$cxbltoi, }!чсlк,;. lljл rцOtсlFril,|i t,ucilopT 1сi.t:,шюIо гlвсfý!}

Примсчанис:
АО кIЪзлlюм га;юраслрдслснис llcpMb>:
l. I!ерсд tlачапом рбот ло размсчrсtlшю объскта обротttтюя в Kor'lrrc1 по архитскт}.рс rl rрадостроитсльству

адыlпutстsцrtrl r.Солвхамсýа (ул. 20-лстltя llобсды. д. l7]д. г. Солхкамсх, l|срvский Kpar-l) с соотвсгствующrrrt
1аямспием, }аrlя получс!|ия ра,}рецrс|lll, ltа nРoBcJcllltc tсrurяlшх работ.

2. Прдосгавить а Ко}trтгсt по ар-хит!,кт}тс п Фсlострохтсльству адмицrЕтрацrtи гл Солltхаtrtска в тсчсllltс l
}lсýNцil с itoмclrтa раlxсщспttя обЕкга riатсриа,lы коtlтрлыlоrt гсодсrичсской сьсýlки разllсцсllllых обшктов lш
буrrажtlоrr ll ]лскflюllllо}t llосttтслil trа бсзsозмL,здl|ой ocltoBc. а соотаr:тсIанц с llyltшToм ?12) llоло;хсllия о порялхс }l

ус.,lовпях размсщсllяя обьепов rц зсtlлях tlли зс[tслыlых учsстках, llаJ(олщпхс, в rocyJapcтBclllloil lUlll муllltцнл&T ыlоli
собств!,tuIости. llo тсррхторип llсрм(,кого края бс,r пр;tостащlсlIl!я ]смс,,lыIых участriов Il устаIlовлсllиr ссрввт}тоа.

)твсрiкдсlпlого l lостаttовлсttисм l lpBrtтc,rrbcтBa I Iсрмсхого края от 22.07,20l5 М 478-п:
3. l] соотвgгс-rвtrtt со cтaTbcit 20| Захоttа Ilермсхого края от l4,09.20ll Ле 805-1lK 'С) градосlрол rс.lыlоil

дr,ятслыtостtt в llcpitcKoM крас" АО d'aTпpoll газораспредслсltис Ilcprtb)):
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3. l . пс позаttсс чсм за l0 рабочltх ,]ltcrt до ltачала строlrгеT ьс-I ва t! (u-]п) рскоцструкциll бg-}воlчсздllо псрсдаст
в Комl|Iст по apxttTcкTypc lt градостоtlтслraтsу адrtпtl}lстрациtt r, Солltкаvска о.lпп ,}кзс}lпляр ltoпttii раlделов
пpocKгlroii .1окумсптац}lл. прсдуслtотJrсlпluх пчtlхтом l части 12 сrатьп 48 l'радостроитсльltого кодскса Pocclll'icxoii
Фсlсраttин:

3,2. в тсчсtlис l0 рабочttх дttсit послс окоtlчаtrrrя работ оо стоитсльýтву, рскоIrструкцltн бс]вOзмсfдпо псрсдаст
в КомЕтст по apxllTcкTypc и Ф!дострrmсльству аjlмtrrtистрацин г. Солика}tска схсму. отобржtющую распо.по?кспllс
объскга tt сстсй иuхiсllсрtlо-тсхllичсского обсспсчспltя, лодпrlсахl|ую ]acтlюiiщrrкoм (техrнчссхим зака:}чиком), с
прttлоiксllисм тсхстового и гlвфичсткого описалиrl мостопо.lохсrlия тiцlнц охрацlIой It carиTapllo-]irmипlol'i юll1,1.
псрсчсllъ хоордпllат xapoкTcplImx точек Фsциц гакоii ]оцыi

4. Обсспсчrtть coxpsltпocтb дорO,t(ltого похрытrtr (псфальтовос rши щебсrlочll0с). тоту!ро!. псшсхо.illых
дорж9к, газоllов, аllуФllr(вirrлалыlых. лрrlломовцх rl лDm|х тсррrторllй.

исполняющиii обязанносrи главы
города Солllкамска главы адIltини
города L оликаIllска

(,trr.lrýrl(}сlъ уп(t |нА\l('rепяON)
с(rт).лвпм орIаш. фупЕст[l!к!lцс,0 l!цз,tу рзF'(шспш}

Т.А,Горх

(р t,t,,Цtроsха полll].|,)
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Сх;ш швдролrтaciG.t r lctroJtb*}BrЕпto заlGль ,ш irстa зс*сIьЕ(го yracтf,r
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,rc/rti IIобадrL воqяе жr l5).
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