
г, f]оликамск

рЕIIlЕниЕ
о рдзмещенши объекrов Л! l l95

,rlL"
На осномнии постановления Правитсльства Псрмского края от 22 июля 20l5

г. Ns 478-п (Об угвсрждснии Положения о порядке и условшях размсщсния объсктов
на зеIrшях илll земельных )ласткФt! нttходящихся в государственной илн
муниципальной собственностlл, на территорIiи Псрмского края бсз прсдоставления
земеrьных участков и установJlения сервицrгов, публиtlного ссрвитуrаD, рассмотрев
заявление Крапивина А.В. от 30 апреля 202l г. Шэ СЭfl-l53-0l4-01-15а_730,
дсйствующего в интерссах до <газпром газораспределсние Пермь> на основании
доверенности от l0 июля 2020 г. Ng 1258,

_ АдмшннстрlцпяСолпкдмскогогородскогоокруга
РЛЗРЕШЛЕТ

АкцнопсрllоrI! (lбществч <Газпро}t газораспреде:Iепrrе Перuь>
(Березllшковскиii фиJиал)

ог ]02l

ул. Ilетропавловская, д. 4З, г. Пермь, бl4000
Ура,rьских танкистов, д. 5, г. Березники

(почтовыii адрсс: б I tl400. ул.
Пермский Kpaii. бl8400),

vinchakovatlo(illl,ctlпHжc-Hco.ntb. ltlt. 8922376l4l l
.,о D.!Rn!uii пп,lсх. л J ФIr. l.]ц|iлl. цlпс. ] 1.Ilp.л!.ii,kIl!l

размсщение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлеЁием до 1,2 МПа, для ра}мсщсния которых
нс трбустся разрсшсвпя на сIроитсJIьствQ (транспортировка природного газа под
давJrением до 0,6 МПа включительно (газопровол низкого давления))

на ]cMJцx, государствсннilя собствснность на коmрые не разграничсна

lD,еш. шФщсr. tuyлpcr*nffri шп l)alщ,Бffоfi фбсfшmт uлш скддrп
Еудr.шlФ в.rЕtЁ в(gф.tlФ)

сtrособ размсщсния объскrа: пОДЗеlчlНЫlt, НаДЗСМНЫИ

на спок: l2 (двснадцать) Nlссяцсв

Мсс,гоtкrltuссtlис: Псрмский край, г. Солпкамск (подключсние в районе дома 7 по пер.
MoxoBoii), часть зсýtс.qьного участка с кадастровым номером 59: l0:0000000:4б00,
llacTb ]смслЬного Yчастка в кадасmовоltl кваltталс 59: l0:040I 0lЗ

(l]trc !( l! пi lkцспм о(lьф rБ (ol x!!Ho сеrцсiпrм Nyrlt^.. l rCHx., о ý,ln( lrr лf.l,tr )с l л l

Прlrлох(снrlе:

l, Схема предполаrас[|ых к }lсполь]овirяию ]смсль или части зсмельного участка
(плоцадь зсмс.пьного участка 54 кв,м)

Примечанис:
АО (Гаrпром гfiораспrтjrслсхrс Ilcpxb>:
l- llерсд lвчаrюм рбот хо рsrмсцспlrю ýбьеrrа обрmхтiсt з kol. IcT по арх|lтсктуl^* х lrадосtрllтсльстlу

апrr!пllстрrцrtи Со,1llа.$ского городского охруга (ул. 20-лcIхя t!обедн. ,r. l?]a. г, ('o,rnxnycK. llсрrrcхпй хроП) с
сооIrстЕтв},lощllх ]аrвлспllсм,arr пол}^lспlli ра,tрсшсппi па лpoвclcllrlc lсrlrrпHx пабоI.

l

lпд|!спошплсоatrхtl)



2. (Бсспечить coxpaнtlocтb доlrожпого похрыт{r (асфельтоеое илll tlрбспочпос), тротуарв, псIчсхол||ых

,lopo]Icx, mФlюв. вllутltхвзгт iыlых. прпдомоrнх и друrих теlrрrmряfi,
3, В соотDстстs]rr, с тlхбoвшlllям|l ,ilсЛствуlощсrо ФкоllоLатспштвs Росеrrfiсхой Федсрацнн прп

!споль]омllпи tсмс]lъпого }лlilстtФ пTоща,tыо 54 кв.м псобхоппrlо со6rю,tять ocoбbji Jюriпм пд у.rдстi(м cooprrl{clnti
с хадлсгровшми хомсрдхп: 59:lo:040lo42:l]0 (га,lопроЕод".вол tlпжою ламсппя)i 59i l0:0000m0j4254
( ]nеrгросетсхоfi Koý[rcKc (ЭСК) llc' (Бу1lа,,*п,rя}).

4. IIрсдоqгавитъ в Ko}ltlтcт по дрхитýкryрс fi гпадостогrсльству ('олпха}lсхого rоролсюrо охруга (yr. ]0-
.rегfir Ilобсд!. д, 17За, ,. Солиrаrlс( llcprrclиý краП) в течспшс l rrctrlв с Moмcllтa размсцсп{, бъскта хатс?валы
коIпролыюй l!одс]lrчссхой сьýмкп рsзrrсщсппчх йъсшоs пs 6)пrsхпом i rлсхтрllпом llосllтслях lla б(звозмсздrtоji

с луlIfiом 7 (2) [lоло,tсllи, о лорruце и усrtоrиrх рs!$сцlсltrп объсrrоD IвTсv,,rях яля
земс:ъпЕl yчacт(aj(. пахолiщпхсl в l фуп!rвтв.пхоl1 fiлш r.у цципальлой собсгsсllпосrя. l|! ктrр,тrорпп llФмсхоm
KpUr бсз lrрсдоспrмспlrl зсfiслыllrх yllaclкoв и устOпозлсtrltr ссрзят).rов. щб.lпчlюlD сервхýта- уrвсрддеппого
Ilостrповлспясч IIр!вгтсльства llq)}lсхого хр!я от ]2.07.20l 5,\Ъ 478-п,

J. В соотrстgгвян с! статьсй 20| JaKollд llер сrого Kpбt от lr|.09,20l l fig 805-1lK (О гра.:lос.роmс.T ыlоi
дсrтельпоспa а l lcpмcKoм KpacD ЛО d'alпром г8]орасорспс,1сfiшс Псрмьr:

5.|_ пс позднсс чем :ra l0 рабочпх дпсй до firч&r! сто|lтсльств! и (ltлн) рсхопст),r(цяи forвозмс]ппо псрсдаст
в Кочитет по архl'rеr-rурс 9 rDадострошсльсIву Сопнхамсfiого rоOоrсýого oKРyl д по мt!ту располокпш хаrлоп)
обr.ка одlпэrв.хшяр копr{Е раздсrtоs прtхкт|юП ]охуrrсптации. прсдус оФсп|lýх пуппом l qасm 12 сФlъх 48
|'ра.аостроrJтсльrого rодсIса Россrоiсaоf, (Dедсрацяи:

J.2. , тсчспхи l0 р!Ьчих д.lсй послс окохчаяп, рrбот Ф строхтlльст.у. рскоllструхцпll бсlвоlчездхо
псредать ь Кояктст lю apxllTcкT}Фc ll Фадостоrтсльству Со.l{хrхсхоrо mродсIого olp}Ta по t.c<ry распоJlо)lевr]r
rс!ждого о&al.в схсr|у. отофаааrощуо располоаеllllс обraктs н сстеЙ 8ю8сl|Фно_тсtllичсtкого обеспсчсlllи.
поппlЕаппуlо, с лрllлоiсписм ryrаф qсскоrо олllсаrиt мсстопоiо;aепriя rрннц оrрахпой салктарпо-
заIrrпюй зопi.. псрсчсl|ь xoop.ltirlaт mparrLтnцx точсх гахой юпч.

;йN,
Г,rава городского округа -
г.lава администрациll
Соликаl,tского городского округа

(rцаФупФмm
сотrщв 0рlщ оrylл(чЕ!щоD .tд.чу !ц,lр.!,.вп)

а E_H_CaMovKoB

lфсшп}ро!Е поJш(tr}

:


