
г_ соликамск

рЕшЕниЕ
о раз[Iещенпи объекIов Jф l l94

"/l " 65
На основании постановления Правитсльства Псрлtского края от 22 нюrrя 20l5

г. Ns 478-п <Об угверхсдснии Положения о порядкс и усJов}tях размещсния объсктов
на землях илн зсмельных rlacтKzD(, находящихся в госуда;rcтвенной или
муниципальной собственности. на тсрриторпи Пермского края без предоставлсния
зсмсльных участков и усIаношlсния сервитугов, публичного ссрвитуtа>, рассмотрев
заявленис Крапивuна А.В. от 04 мая 202l г. Ns СЭД-l53-0l4-01-15а-773,
лействующсго в tlнTepecax АО <Газпром газораспределсние Пермь> на основанилl
доверенности от l0 июля 2020 г. Nc l258,

Адмпнистрацхя Солнкалlского городского округа
РЛЗРЕШЛЕТ
--;о"ерному 

обществу (Газпром газорsспреде,,еяхе Цер}rь))
(Березglrковскпй фшлшал)

202l

ул. Петрпаьтовская, д. 43, г. Пермь, бl4000 (почтовый алрес: бl8400, уп.
Урапьскях танкистов, д. 5, г. Бсрезники, Пермский край, бl8400),
dcnlidov тсл. tt92237614l Ill

LN mФшй ш,t*сл цФс.,g($о . t{K ,,|схtгц Фji lю)

разltещсняе объекга:
газопроводы ll иныс ,трубопроводы давлением до |,2 МПа, дJIя размещення которь!х
нс трсбусгся р }рсшения на стройтельство (транспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включитсльно)

па iспL]Iях. Государствснная собствсвность на которыс нс разграничсна

(в ,Е[щ. шrо,u|цшс, . l*адtхrвпной |Lш мушцппllrпоt со6(тм&t ФФ ФедФrв
r*],дрlmiюФ *цв,rпr кrц,лп!цаr l

]\lс1llсllия объскrа: наiзеltlныи. подземны}'

rra срок: l2 (двенадцать) ьrесяцсв

\lсс,гоllо:rохсннс: Перлrсклtй край, Соликамский г.о.. г. Соликамск, ул. Гоголя, в
59:l0:040lй2.районс д. 60, ,rасти земельных г{астков в

59: l0:040l029
кадастровых кварт&лах

Прхrlоrксниеi

l. Схема предполагаемых к исполь]ованllк) зсмсль tlли части земельного участка
(п,]ощадь зсмсльною ytlngl*u - l00 кв.м)

Примечsвие:
АО (l'азпп)м гаrоршо],сделсlшс llcpмlD:
l. Ilсред l€чалоч рбот trо разrrсщ€п ю объскr! обрsтrlтьсi в Кочштст по apxllтflryPe ш fрадФrрrrелrству

rхшIпсrрrцrш СоirшФrcrого Фрдсюго охрута (ул. 20-лgтхi I|обсд,l. д. l7]a, г. co]rxallcx, llepxcxнй xp!t) с
соотtстст!уюцпм Tarмclrrlcм &]i лолrrcfiи! ратсlпспяя lп провсх|lllс тrцtпых рабоr.

l

qrreнT Фцаts в элопронюи формо, М СЭД-l5}014-ОЗ-lФ143 от 17,05,З021, Ифолнитбль:(Ьпёр О,Б,

(пJ!ьсхо,!хп. (nNKlJ)



]. (Ьспсчпть соIралпфrь юрхпого покрытп, (асфдльтовос пли цс€rcпочпос), тF]rуароп. псшсrоjrllых
дороriýli. |,аюпов. впуrря,(варrмьfi шi. прtlдомозвх и дру.их rЕррltторий.

3, В сцrгвсlствпл с ц,сбо!аIппмп дсйс]вуlощсrо вкоt|олатс.]tlralва Россипской Фсдсрцяи flрU

испольюмtlпп зсl|сльпоrо участха плошrаью l00 хв,м lrcобходлмо сбiюшть особнй рсжпм lla rчасткс соорухсппl с
каjшстровыrt лоrlсром Jc: l0:o10l042: l7 (што.lорога).

4. llрсдоставqтt в Колип..т ло ар\ятЁýтуре ll гра]осгроlпсrtЕтву Сол!ýаllскоrо городскоrо охр},га (r,,t, :()_

lстлr l lобсдн, п, l 73а. г, Солякамсх. l lср}tсtiий край ) в тсчсltl,с l мссяlи с rюусптп раlvсtцсlшя оaл,еrта Maтcpllajl!,l
rФlпрrьпой гс\о;lе]|lчсскоfi cbcrtкl размсцсrшых об}сrтоs |в буrrа)aФо$ |l тсхт)оlllФм посtlтсrях lla бсзвоtмсrдпоП
осlювс. в coolвcтclвxll с луlll-rом 7 (2) ПолохспIr! о поряд,(с п усJlоlllях lrаIllсшспиi объскIоs ла,Ё}rlrх шпl
1емсlы|шх }лlilcтх;lx. п&\олячlllхсl в rосу.]Jрстrеп,tой илlt пl},Iuпопмьпой собствсппостп- lla тФрпторхп llФ}lсtоrо
кра.r бс1 прсдоставлспи учасrхо, fi !стаIlоь.lсllllя сер9rrr.тов. rrуfuх{llого cepB}fтyтa. утвсрlсqсппоrо
llocтauoaJlcllncм llравпельсrш llсрrс(оrо хрпя or ]2,07,]0l5.Yr.{78_1l,

5. В соотвстствп со статьсfi 20lЪкопа llср ского rpar от l4.09,20l t Л! 805llк (О ФoJofiPoltтc,rblюii
дсяIслыlосrш в llcpмcкoм крас, АО (l'а]лроу rазораспрсдсjlснпс Ilcpllbr:

5.1, nc Ilоlдltсс чЕп, ra l0 раГючнх дпсй до llач&,lл стрll1сльс,гЕа ll1ялr) рскопструкшlи бсlвоrl,е]дхо псrrсдаст
в Kornlтcт по oпхитсliтуЁ li грOlосто,rтсrьст!у Соrикамского rородского oKptтa по tlcciy располо)rФlllя кдlкдого
объекtа одиl| rкшмпjlяр хопяй раlхслов пtJrclсной дохумсllтлцип. прслусмогрсllllых луппом l часnl 12 статья 4Е
|'радостlюятсльпого xo:lcкca PФcпiicKon Фс]срацпи:

5.2, в тсчспнп l0 рабочлх днсй послс охоllчаllля psiioт по строитсльсrву. рсхопструкlпп бс]воlмсз)tltо
псJЕдать в Комиrст по архлIсктурс п градостроI'ге.Iъству Солххаi.ского городского ol(p}Ta по ссlу располо)(спхя
lсаll(.iого йъскта схсму. оlобра*ающrrо Jяспо]о)ýсtlис объскта и ccacll rlllхе,lФllо-техllfiqссхого о&rлсчсllиr.
по;:lппсоlпtуlо. с прило,.сt,хс тсt\,сгоЕоm я rрофичсскоm оппсапи, мсстоп(r]о,fiслпя граппц охрапlюй и сsпптапllо-
вшитпой юt|ч. flсрсчспь хоордllпат хараrr!тпых тoчск тахой 1o|lll.

Г.,rава городского округа -
гла8а аlминистаuии
L ол}lкаlllского горо:lского округа

(]trглп(l,L \п. пкппл,.лп.ld
соlг}trплtJ qrlJn[ l{yxl.(,F lrkrцсlо lurtrlr PJ tn!а[нля'

ог0

Е.Н.Самочков

(0i а
а!

,ryмант фlдан з олепровной форме, М СЭД_]5З_014_0ЗlGl4З о' 17 05,2021 Исполвиrель:ФетЕр О,Б

(пr.lUпfii,.t!п.чп!J,li\


