
г. С]олика}rск, Псрмский край

рЕшЕниЕ
о раз}tещенl|н объектов Л! 646

<< ,1,1 >,

На основании постановJtения Правительства Пермского края от 22 июля 20l5 г.

ffe 478-п кОб угвержлснии Положення о порядке и условиях размещения объекгов на

землях или зе[!ельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собствснности, на территории Пермского края без предоставления зсмс,тrьных

)лrастков и установления сервитугов), змвлениll Пчельникова К.Б. от 30 авryста 20l9
г. Ns СЭД-l53-026-02-08а-ll29, действующего в интерес{D( АО кГазпром
газораспределение Пермьr> на основании доверенности от l t июля 2019 г. Ns 980,

Адмпнrrстрацпя города Солпкапrска
РЛЗРЕШЛЕТ

,\кцлlо пер llolry обцеству кГазпропl газораспределенне Перrtь>
(Березниковский филшал)

0g 2olg

l rlJпrlсlю!пtlxc,'аf Brl l !1!х.

б14000. г. П л. Петропавловск:rя, д. оrIтовыи адрсс: ул. Уральсклlх
TaHKIlcToB сзник}l Пс ьlскии aIl

!r0l|о.lrовшй хяд(!(с п пФ(.с. rчlфоli. цlpý ,Jl(YФoll on llочrыl

размещснис объск га:

Газопроводы и иныс трубопроволы даыIснисм до l,2 МПа, для размсщения которых
не требустся разрешения на строительство (транспортировка природного газа под
давленисм до 0,6 МПа включительно).

(fiJ rtlJвомяпс r)бъ(кl:ll

на зсttulях, государственная собствснность на которыс не разграничсна

43, (п
б l 8400

rllдаrilft}l(х, л)

сllособ размсщсrlия объск,t-it: подзсмныii , надземный

на спок 12 (двснадцать) мссяцсв

Мсстопо,,lожснис: Пс pMcKHli край, г, Солнкамск, гаражный массив Б-72. ряд l, мссто 5,
части yIacTKoB в кадастовых квартtшах 59:l0:030l002, 59: l0:0l06024.

(.r.lp.T rrrt га parr(rrlcяrп ц]ь{тrLls col.|ц{ о сtсдýlHrx l E),.ripýr.Hн(x о lr-иcrPa н(,лll.rпм(x1п)

Прlшоженпе:
l, Схема прсдполагаемых к использомнию земель иJIи части земельного rlастка
(площадь зсмсльною участка - 632 кв.м)

(схсма пrýш(! |tll ш.:$ч]r х ,lсnulb яJriinшn, з:ц]Jь кjш ч$сrх ,tчс]lьн('fо lч:iýтliц

l!!r xatacrpobai ltrлrкхд о ]trкjьном }чдсrхс. t1.1l| ш,rr(тJрвЕй l!пýпýрI Е$сrьюrо rвgrriл)
Прrrмсчание:
ДО кl-аrпрм га кrрасllрсдслсхис llч)}tьr:
l. llсрсд llачапом работ по разuсщсltrtю объсrrа обртятюя в Комятgг ло apxliTcкTypc и градосгроитсльству

адыtllltlстрацrr}i г.Солихаrrска (ул. 20r]стltя llобсды, д. l7Jа, г. Соллкаvск. llср\tсшЙ Kpail) с соотDстстsуlощиit
з(цвJlсll}lсм. дli получсllия раTрсшсllия llil лlx)Bc;lclIttc ]с}l,rяttых работ.

2. l1рс,tоставить в Коrtитст по архитскrr-рс ш тдlоgгроителъству s,lнlrllяqтрац[и г. Соrнкамска в тсчсllис l
цссаца с мопIсlпд ра,lмсщсllия объскта маrсрttаJtы KoIlTpoJыIoii tс,о.lgJltчссхоii gьемхл разiiсщсllllцх объсктов tta

буtrажltом }l ]лскIJюtп|оýt llосtiтслях lta бсrвозчсзлttоГr ocltoвc, в cooтBl:lcтBllll с пyllKTo}l 7(2) llоложеtlия о порх,,lкс fi

усJовl!ях ра lntcцct t ul объск t r,rB tи зсмлях lUl lt lсме,lыtых участках. l laxo.I, щлхсl в I oL-y]apcTBcll l lой lUl lt tl уlIllциl laJlblIoit
собствсtпtости, lla тсррtlторпи llсрмского края бсз прсдоставлсttllя :}сt\rс,-lыtых участков n устаl]оалсlllt, ссрвитуtов,

утвсрж.lсltltого l lостаllоалсtlисм I lраsltтсльства I lсрмского храя от 22.07.20l5 Ng 47tl-n:
З. В соотsglсtвltи со статьсй 20l Jахоtlц llсрясхого крлл от l4.09.20ll Лg 805-1lK "О t,piltocTpottTc_rыtoii

дсятслыlости а lIcpMcKcrrr крас" ДО <l'азпром ruзораслрсllслсItие flcpMbl:
f . l . Ilc поздltсс .IcI\, ]а l0 рабочих Jjlcii ,1о lIачала стоrгс"rьФва и ( }l j,Iи) рскоIIструкцпл бсзвозмсздtlо лерсдаст

в Коrtитетпо apxxтcкIypc и грiLlосlроtlте]lьству ajllttllll}lc-T1raцшtl т. Солпкачска o:lltll ,}к-}сл!]ulяр кOпllfi раlлсJlов
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лрсктпой доt.тмсхтдции, Ilpc;lyc}loTpcllttцx rryпктоýr l чцсти l2 gгвIьи 48 l'ралостроитслыlого кодскс{l Россвйской
.}rедсраци tt;

3_2_ в тсчслцс l0 рабочшх,тtсit пос-,rс окоttчшttrя работ по строrпсльству. рехоllструкцltl! бс]воз\Iсзл|о псрсдаст
в Ko}rlficT по архштскIурс и гтвдостJюитсльстsу адirltllистрацпи r. Соликамска схсму. отобржаюц{ук) раслолоr{сllис
объскm tt сст]й иl|жсllсрпо-тс](цичесБого обеспсчсllпя, лодписцIulую ]астройщико}t (тr-хllическхм 1аказ,rrrком). с
прпложсltцсv тýкстового и гlофичссхого опllсаltllя мс€топо.,lоrliсllия гтхшlrtц охрцllllой и саllиmрllо-]ацllтllой юltш.
псрсчсllь к(юрлltlат xapaKтcpllHx точсх Фаtlиц такой юt|ы:

4- В соотвстств}tц со статьсй 56 Зе!,tсiыIого кодекса Poýcrtйcxofi (Ьдсрашrп. прц rlспользовsхнli ]смсJьt!ого
}аrастка п:rощадьlо бJ2 кв.м, псобходrlмо соблюдать схобr,rс условlrя нспольlоваIlriя и PcrKnM хо]яllствспIюli
Iсятелы locтn а oxpatlпHx юпах:

кдБЕльных JlиниЙ элЕкl,росЕ,гЕвоii комrшЕкс (эс,к) црп зАводА,урлJt" oloмcp 59:l06.з37);
гаюпровода поiзсм!юrо аысокого да&T спия (ltoMcp 59.l0,2.6):
5. В cooTBgrcTBrrB с тсбоваltиямll дсiiств}Tощсrо захоподатсльства Poccrrйcxoir tlrслсрачпи. цrи лслольк)mllltи

зсliq]ыIого участха площадью 632 кв.ц, tюобходямо соблtодать особttс услоапя tiспольюаахriя па r|acTкaxl а имсtIlIо:
соорр(спltя доржltого таtrспорта с кадастровым ltoмcpoм 59: l0:00fiЮfi):4З(К (автодоргs по sдрссу:

llcpMcKtlir rрай. г. Солltкаяск, у:. Эпсргстшкоа, }часток 0т псрсссчспrý ул. Эпсргстrков rt iк,rд псрссзла до ул.
Черlпховского):

6, Обс.спсчttть coxpalll|ocтb .{орожllого покрытия (асфальтовос или щебсltочltос). тотуарв, лсlцсходlы](
дорожек, гаюнов. вtl).грItквsртIrлыlыr. придоriовых rr ,Ipyпrx TcPPrTopttГl.

исполняюший полномо.lия главы
города Солика[rска -
главы администрации города Соли

(iопrнlrrь yrro,.1llo$Фrфr Jro
сmруIшхr:. qпаЕа. {хFцс<т."rяхлцеro rьц!чу рitрФlсн.u}

о Т.А.Горх,
(рхошФровýlt по]!llспl

с|
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Схав преппозпгlоньц * icпaulьзl}Btпrrto зс}lеJь BJIB чlспt rешц|ьцопо yrriсlra
Объкп гlюrmщдддлrтрак|rоргпDовrц rrзr под лавrанп* до 0.6.ItdГIB включrтgьпо
It{ссrоrюдохэ!ffЁ; IIсрсd цaf,. г. Солшацlж гароаньil цýсв Ь72. 9{д l- r.ofio 5.

flлощаь эсrrclrь щц !цgп зехапlшоm учаспо, rшr.: ýl
Катсгоридзжш: .ýцщдсflIШ&к_шщrcЕ
Вцд рщраIцGпюrо.вспо,пьзоэавцr: тsхяо.lюгвtЁq!пQ пDпсOапЕабше

с. т.4,ф т.10
сгт.l1лот.l

!flс,rъЁвf, }чаýюк ý ;rд!сtlrовýra ýsaЁроr.
59:l}ol()6(n{97

t/т1.10дот,ll

услоrвfaG оaоrпrчспt!
трrпца ЕЁFо'Dг,кц r ю.юtr8oааlл.о liGлr

_. --rрrлrцв},ý!ffi!ц:пaaýl|l!(уItотюr

- 
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пда€IDойй lor.Ep шGrвsd.о ycEшr
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