
г. соликамск

рЕшЕнпЕ
о размещеняп объеtffов Jф ll98

<< 19 ,>

На осномнии постановленпя Правrттельсгва Пермскою края от 22 июля 2015
г, Ng 478-п кОб уrвержлепии Положения о порядке и условиях размецениlI
объекгов на земrlях или земельньD( участках, ваходящихся в государтвенной
пли м).ниципаJIьной собственноgги, на терриюрии Пермского края без
прадоставJIения земельных )ластков и установJIеняя сервrrqлов, тryбличного
cepв}lýlта>), рlюсмотрев заявленпе Крапивина А.В, от 05 мая 202l г. М СЭ.Щ-
l53{l4{1-15a-7]8, действующего в иятер€сах АО <Газпром
газораспределение Пермь> на основании доверенности от l0 июля 2020 г. Jф
l258,

Адмшшuýтрацпя Солпкамского гордского округа

РЛЗРВШЛЕТ

Акциоrrернопt} обществу <Газпролr газораспределенпе Пермь>)
(Бепезrrrrковскrrй фrrлиа.л)

( ца.аспощлпс Фвп,tlr,

ул. Петропавловская, д. 4З, г. Пермь, 614000 (почтовый адрес: 618400, ул.
Уралюких танкистов, д. 5, г. Березники, Пермский край, бl8400),
аkhmаlочаIа(r)геоинжснеп.оф. тел. 89223

,l614l l

{

Ф Фtм9t tялв U.д!.t. Ффоt. rrФсr 1GtDф,оl !Ф)

размещение объекга:
га:rопроводы и иные трубопроводы давпением до 1,2 МПа, для ра!мещения
коmрю( не требуегся раtр€шения на стровтельство (транспортирвка
пDиDолного газа под давлением до 0.6 МПа вк.лючи-rель но)

(@!t,шлхс о6*ft)

lls землrь государственная собственность на которые не разграничена

способ уазмецеция обьекга: лодземный

rra срох: 12 (двснадцать) месяцев

Местололожсuие: Пермский край, Соликамский городской окрг., г, Соликамск,

ул. Ватлина, в районе дома l34, часть земеJьного rlастка в кадастровом
кваггале 59: l0:й07065

(црс( rýI рrфц.нш обrф.. ф.ще *д4ш mуr.Ёlмlф K!.licrPo trEjxr!ф)

Прилохеяие:

l. Схема предполагаемых к использованию земоль или части земельного
учllстка (площаlь земельного ччаgгка * l088 кв.м )

(txGц iDцфi..хш ( E orbшb ш вщfl мзф }.DcrB.
ш п,пс.rФr.ш8ц о м,ча q &u ад|с!rdt! пl.rщ. щ,ýв)

I

окл.6нI создан в элбfiрнной формё. li& СЭД_153{14-О3_10_152 от 19.05,2021 , ИФоляиталь:Ф€пер О.Б,

2021.



Примечавис:
АО (Гrзпрон mrорбспрсдслекяс Псрхьr:
l. l]ср€д ilа'{rлом рrбот по размсщсняю объехтs обратлтiсr в Комнтgr по spxrfrclтyl'a ll Ф8досrропсJraпу

адкпяrсФsцш{ Солякамсхого городсrого охруга (ул.2Gлgтиi Побсдн. д. l?Js, г. Солкхrr.сх, llФrсш{fi lФаfi) с
соотrстfirуюullоl ъпJEnBcr. дпl пол}^lснlt, пs!рецrсllнI tla првс.tсяис ,taмлiных рбот,

2. О6aсrкчлть сохрrхпостъ дорхt|оrо поФьaтtl! (*4альmrос илх lМоaочнос). тротуrра, rrcrдеюдянх
дорrсх. r19о!оц ш.},трхiвJпаJIьпчх, прядоновýп х другuх тtррвторrrй,

З. В соФветстrн9 со сrатьсfi 56 Зеr.елulого кодеrса Роaсиfiскоf, Фсдсрацяя лри исполь!оrапr,
зaЕJrьвоm участ|(а плоцlадью 1088 n.r. яеобходllмо со6]додать особые усло!я, яспольlоваllя! и рсIпм
х.rдf,ствснпой дсIтlшllосги в охрзr1яоý зонс ý6сль gr лшrнi ЭСК ПС (Кярш,rлrr, (р€grровýfi Horcp J9il0-
б.l64).

4. В соотЕrqт!цн с трa{овапrýillr дсйств}rощсm fш(ояодаlqпъства Российской (Ьдср!Iци пр'l
яспоlrl'![}вsl|riя !емсльяого )лlасткi мощOдью 1088 кa.м t|€обюдиraо сойюд!ть особнй р.хях ll3 )васпrc
соор}rа.няf, с ýдасtр9ьш поrlером 59:10;00000(ю:4]83 (элсtгrросстсво хохплехс (эск) пс (кsрхsлrriтr).

5. ПрaдрсгsвЕь r Комитст по sрхrrекryрa t. грцlоФ?оиrcлrству Смяrдrrского гордскою оrруга (уп. 20-
,grвt Побсдн, д. l ?Зд, г. Солявцсх, Псрr.схцй ФаЯ) в тaссхяе | rr(liцr с r.оr.сгг! р*lrrсщеннл о,6ъсrтr няrtрнллч
коrпролLноil гaодсtнчссюfi сюхýl рslrсщФоrrlх объеtсоa яs бухsхrоr. 9 ,лсrrроrrюra яосl.тоrtх lrа
баюзмсlдяоfi осrюra, в cooтlcтcтBtlll с tlyнlcmв 7 (2) Полоlсвrи о порядкс fi условllllх рsttaсщiвш бrcrfloв а
з€lrлrх яля !см.rьпых )л{rgrRдх, аходrцtrхся в госудsрсгвслпой ялп }rуrиципrлЕпоfi собстrспtrосш| rи
тсррrюрнu ПФraсrого храi бсз прсдоставлснм :|aмеjlъхъlt уmстIоs и устliяо!лспllя сФвm}аов, Ф6rисного
сaрllпутц уrЕрr(llспllою [lостаяомешсl. Пр€sпt iствs ПсрraсIого lФаt от 22.07,2015 ]* 478-п.

6. В сооп.тgт!иl' со сгатьсfi 20| &Iоп Псрrсюrо цаr от l4.o9,20l l xs 805-ПК Ю гродостргrФьной
дсrrcльносfi i Псрхсхоu крsс) АО <Гsзпром гаtораслtlсдсленsс ПсрмьD:

6.1. нс,!оцнсr чсм ]д I0 рsбочих днсй до мчsлs стрхтсльст!а я (или) рсrоrстукцяll бсзвозr.с]дrо
пaрсдасr в KolкIsr по apr9TEKTyFe r гр!досrрохгajБсгву СмшФмсIого город€хого окру1 по хсоу рс.lФохсшr
tцдоm объФrге одяя ]кзеrrмry хопяЙ ра]дсло! IроеrпФf, доrуl'€lвацнl{, лр€дусraотрешяа пункто! l .цстя 12

сгаrъх 48 Грaдоетро}rrcлшого ходсхса Рос.сяЯсmЙ lDaдсрэцtоl;
6.2, а тсссюlя l0 рабочц д{сй пФJю оюlпвшll, рrбо, по сrрокrэшстrr! рarопорухцвп бaaвозхсцпо

псредлтr 
' 

Korlrтer по брIятЕrryр я градостtюrтrrльстrу Соляrаяскоm горолсl.оru oKpyla m мссry располохзхи'
tФa(Дрm объеrта схс у, оmбрslt6ющую рiсполохсrв€ обiarrб я сетtf, l.юaеfiсряо-tЕхцхчссхоп) баспсчеяйl,
Iю]щпсrннуlо. с прrrлохешuсм IЕксmrоrо и графяч€ского ontlcalllll r.осюпФlоIсlll, rраrrrщ охранпоfi в сrлятаряо-
йдrтяоП фнu. псрGчеяь хоор]инrr х.р!rrЕрннх 1о.|сх тstФЙ tirч,

Глава городекого округа -
глава администрации
Lоликамскоm юродского округа

(rоебr!шм
.ctРyrficE o!.iE. с)rдфшфп|.ю шддч! ротсчsш)

Ф-ш.фьш !п.!!м)

2

oryrr.Hr создЕн б .мrроflюй (фшо, t! СЭДП5З{l /Н)3JGl52 от 19.05,а21 , Исrюлнит.ль]lDотrвр О,Б,

а
r) Е.Н.Самоуков


