
рЕшЕниЕ
о рr3мещaнiп объекrов Jta 1179

ojen
на основании постановленпя Правительства Пермского края от 22 июля 2015

г. Jtg 478-п (Об угверllцении Положения о порядке и усJlовиях ра]мещения объектов

на землж или земеJIьньIх )ласткаr(, находящихся в государтвенной rrлп

муннципальной собственности, на территория Пермскоm крм без предоставления

земепьных участков и устаtlовленвя сервитугов, пфличноm ссрвитуга), рассмотев
заявJIение kp"nn"nru-A.B, от 0б апреля 202l г. Nэ СЭ.Щ-t53{l4-01-15а-55l,

действующего в интересах Ао кгазпром гщораспределеЕие Пермь> на основании

доверенности от l0 июля 2020 г. Ns 1258,

Адмпнпстрвцпя Солrrкамского городскоrо округа

z02|
г. Соликамск

рлзрЕ шАЕт

Акционерному обществу <<Газпро}t гдзораспредеJIекпе Пермь>l
(Березни ковский фплпел)

(впшlI{хс ш.,tr .

чiпсhаkочаоо@геои н;кенео.п6. тел. 8922]76l4l l
Ф фФý U,r.rc я цIЕ. т.j.фц .дa.{ r8!тl ioa lф)

Dазмсщение объекта:
газопроводы и ппые трфоrrроводы давлением до 1,2 МПа, для р }мещения кOmрых
не,гребуется разрешения Еа стоит€льство (танспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включительно)

(hш5чнош!лсобыкФ)

иа зсм,лях. государственцая собствснность на которыс не разграничена

способ шзмсrцсниl объекrа: подзеrлrый

лg cDoK: 12 (ltsенадчагь) месячев

Месrополохенпс: Пермскяй край, Соrпrкамский г.о., д. Села, ул. Российская, в районе
дома 2, часть земельного участка в кадастровом квартале 59:34:0б20l0l

(!ipc{ ý tЕ*щф обW ФоФ свlфшl lфуд.iЕr*нruо rrдрсrр Е,1rЕм)

flрило)*ение

l. Схема предполагаемых к использованию земель ltли части земельного участка
( плоlllаль земельного ччастка - 1l0 кв,м)

(сея лрслФiФr L.лоrьr6..ш !!Ф ш 'М trc'!|юro лЁrе
шх |ФдtФоi.r .аlец б aaolo| л*тre. иlл ац!.lls.чП п!с,rр I{dшrо !щ n)

Примечsвие:
АО (Гаrпроia гsо9асrрсделсrýaс ЛсрrьD:
l. Псрaд Nачrлоr. рбот по разraaцсиию объсхг! бpaflfrlat в Коrо{rsт ло sрх!arЕ-гур и градострхтедa-rrу

ддrпнltсltяцllя Сол{шrrсхого mродсrоm orp}Tв (ул. 20_лстял Победr. д. l73a" a. Солrýrrсц Псрraсвlй rрf,) с
соотaстстiуtощия заriлсliясrl дrt IюJýвсннi ра]рgl'сшп, fiа проrсдсн}с зс-хлrнLrх рsбот-

2. О6aспс.rlarъ сохрsЕЕктъ дФоюm поýlчтrlt (sф&'tьюlос иля цебсrочю€), тrgryароц псч!сrодя!r
доро,aсr, гаюкr!, лt)пряхвдFглrыsuq прндоIовrд и друr}rх тсррl.tор|й.

l

oк'Ireнr с!зд.н в зrвпронной (фрме, М СЭД-153{1+0З-10_120 от 30,04,2021, Исполниrоль Фетrео О,Б

ул. Петропаsловская, д. 43, г. Пермь, б14000 (почтовый алрес: б18400, ул.
Уральских танкистов, д. 5, г. Березники, Пермский край, бl8zЮ0),



З. Прсдосташrть в Ко!хlет ло,рrпtrrур. и грsдостроlпсдr.тву Солrrrаясхоrо rородсrого оrтуг! (ул. 2G
лсп{, ПоIЪдý, л l7За. г. Солlшr.сt. Перrcшй хр!f,) s тсч€шие l M.cirrа с rroцellтa рзr(еrцспия Йсrrа яsltРидrl
хоl{тршпоf, raодg]хчссхой cberrfi раrмещсввых объсктоЕ lш буиаr(Цом lr )лсtтроппоrr восrfiслrх Hs безво]iaсздФй
осяо!с| в соотЕстсlвtlн с nyllкTort ? (2) IIолохсшrt, о пор!дкс и условпiх рд]мсц€яия объспов яа зснлях ялх
l€rGъяцI )лrcтxax| llдходrщllхсi в 19суд!рствеппоý lшп хушйцgп.льltоr собствеrlllости, lrа тtррfiории [lсрaсrоrо
ýа, бсз предосr5r,rеmr fеrсrыtцI }лlастIоD ll ),ýTaloвJtcнlit ссрaкrутоs, лфличrrопо серsrг}та. }тrерздсIlного
Постlяо.лсвясr. Прлýrrльстьа llcpмcxom хрs.r от 22.07.20l5 }G 478-rL

'l, в соотrсIстЕяп со статьеfi 20' ъIoнa псрмсrcго lФа! or l4.09.20l t ý 8о5_IIк (о грдострошrелью1
д€trcльпостi r П€рчсхои rрsФ) ЛО (Гsзпроr. газораспрсдспсfit€ Перчьr:

4.1 , rlс лOrдисс чсх 
's 

l0 рабочнх днсЯ до нrч&па строrтсльстsа л (rли) рс&оtсФунца бсrвож.lдlrо лсредаст
в Кохгтgт rlo архиrекryрс ll rрадосq'оит.лiýтsу Солrrхахсхого городсrого охруг! по rcсту расп)лоIепя: Iцдого
объёtсга одrп ]всIпriр хопхй раздеJrоs просктяоft докуuеtfгlrчlн, прсýлсiaотрс пчх ]rуrrmх l чsтв 12 сгатьи 48
Грrдостропеrьюm юдехсд Россиlсхой Фсдсрsцих:

4.2. в тglсняи l0 рабочлх дrcй после оfiопчдлиr работ по стохтсльстrу" рс&оrсгрукцня бgtвозмездно
пеrtадrть Е Коr.Ifrgr по apx|{тarD?c н rрадосrроитслктву coJlrшrr.cxorc mродсхого оrФ!га по мсgгу располоrксl.lп
кахдото объ€rв схсrУ. ('тоФrхrющуlо распоJюlrcпис объспr х сстсй tlоtспсрно_тtlяllчссюm обGспсчсця.t.
подrшФl]fiуlо, с шрхлоIспяся TcKcmlorý и rтафячесIоrо описrлш х.rстол(мох€ннi граllхц охрахной rr сsппарво_
защrrrяоП]оIr!. перечснь Iоордпr]дт хдрэrтсрsLlх mчсх галоЙ rопц,

Гrrава городского округа -
глав:l аJlминястраllли
Lоликамскою городского округа

(:ю,акIь уп0,1омфф!OФ
мруш9 орф_ ф}цкfu|rщаU.щчу P!IpEUEHE)

Е.Н.Самоуков

it

2.

1G]20 от ЗО.04,2021 , Исiолнптель:Ф€тrер О,Б,

tьщфrо.ý,Фд,.сл)


