
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о рrзмещенши объектов Jl! l20l

6|((аL)) ог 202 l

На основанни постаноалениJl Правительства Пермского lgая от 22 июл, 20l5
г. Nр 47ti-п <<Об утвсрiклснии Положения о lrорядкс и условиях раз}rсщения
объскrов на землях или земельных участках, на(одящихся в государствснной
или муниципiшьной собственностп, на террпторип Псрмского края бсз
предоставления зелlсльных растков и установлсния сервитугов. публичного
ссрв}ffугаD, рассмотрсв змвJIение Крапивtлна А.В. от l l мая 202l г. Nc СЭД-
l53-01441-15a-7zИ, дсйgтвующсго в интересах Ао <<Газпром

газораспрсд9лсние Псрмы> на основании довереннtrcти от l0 июля 2020 г. Л!
| 258,

Адмиrlистрация Со.lrпкдмского городского окруrа

рлзрЕш^Ет

ДкчионерttопIу общсств1, <Гаrпроu га ]орасп реде.rен lle Перrtь>
(bepe.tHllKoBcKHlt Фнлна.,I )

lnJl!cнomlrc g!пцl,.

ул, Петропавловская. д.43, г. Псрлtь, б14000 (почтовый алрсс: б18400. ул,
Ура-пьских танкистов, д, 5, г. Бсрс:rнllки, Псрмский край, бltt400).
dсmidочаоч(rr,lгсоlrн;кснсо.оrЬ- тсл. I]922376l4l1

tlo,k"l,оs!'i пя;Екс tr lxpcT,,!,.фл, l lrtt'.[$lькиой хdtl!l

разлrещение бъскта:
газопроводы и иные трфопроводы давлсние}ti до 1,2 МПа, д,rя раrмсщенrtя
которых не требуФся рiврешения на строительство (технологическое
присоединение объскfа капнтального строитсльства к сетям
газоDаспDеделения)

l!!лIсцо!!хп( tliklt.)

цд;щцддд, собственность муниципirльного образования Соликамский горо.лскоli
окDyг Пеомского кDая

сttособ пазлrсцсttttя объскrл надзсlrtныи. подзс[lнын

па спок: [2 (лвснадцать) лtссяцев

Mcc,lotloлtrжcttttc: Псрмский край, Соликамский г.о,. г. Соликамск, ул.20--,tстия
Побсды, yl. 2 (подключснис по y_,r. 20-лстня Победы, в районе.лома l7), часть
'}с}l!'льного vчас'гка с ка-lастDовыпI но\! м 59:l0:04040l0:29

(цЕr Еп FщяЕ oab.tnr Ф jцсяl (*i!ln|t! |фу,uрсL,поо Фlr.tD. tещl.пкпl

Приложевие:

l, Схсма предполагаемых к использованию земель или !lасти зсмельного
cl ка пло зс\lс,lьного астка 56 KB.lt

*1х Фш ,пф rjJnn.I] о lY]uxlv t чd. t I.. иlп rJ, к lItjшй lыnlт | ц!с llxll о ,ча l..

м сэд.qMeH] создан s элепрояной фоDме 153-01403_1Фl6з от 26.05 2021 испол!итель]Фепер о.Б



[\rlltc,lalrпc:
Л() (l ] tllno\l lаlораспрс,lс.lеl!|lс l lcp\b":
L l]cpc_l llачаjп)м работ lx) palrlcxlc|llll<, обь(,кl.i обраI!ть{я в Ко\lлJ!.l lKr tlprxlcKlтpt и lpn]oc,ponIc.lbcls}

,ljltlxl l 

'tc 
rl)J цл { ('оjlлкаrtсхого lopo:lcHolo oxp\l., (),l ]0_,lсrllя ll(Бc;lr .l, l7]J. l ('orllta\tcx. llcpчcrl!ii xp n) с

соотOсlсl$чlоluп\l пяп ]слпсм .аlя поltчсllllя р.llIл-шсIDш лr проsсirсппс ]L.v,lяхьtt раб{)1.
] ()iхtпсчl|ть сохрапlRсrь ]lDpo,{llolo похрuт,lя (rсфа,rl,товос 11,1x пl..i]сlIочхос). Tpoтtapo0. пcnlc\o]Il|1,1\

,х,tхlлсп,IJilR|B.ll,),ршrвхр1,1lь,,Ll\.l,г h,$tlUl,,t п lPylll\ ILTгltll,P,lii
.]. liрс]1остдвl,ть в Kortl!TcT по архлrектурс l, граrострптсльсI8) (i).п|Ni\tсхоlо городсхоlо oxPtli ();l. ]()-

коllrропыlой l.одсlлчсской съ\:лlкll pnlilclllcllllIJr\ оirъсr-тов llr п\мiлlп,п х ,,lскryоп,пх!
бclвt),lrlc1.1llt)й ocnolc. i cooтacrclBllU с,lупк,п)ý 7 (2) Ilоrоlкспl|я о llt)ря]lхс ll ус.lr)впях Pa,tlclllcllllя обl,скl(,л ll;l

}l|J!l'\J\IlJ\olяцllt.явltк!'шFIвr.|шп)n
тсррпторпп llср\tского l.рая бсз прс.лrстiп,Iсll, \частхол п !сlаlювiсп,Iя ссрвlп\mв, п\бlпчItоlо
ссрвлт}тз. yIп(,p,firelllloгo llocтallomclпlcrl llpnBllтclbcтBa Ilcp}tcKoгo кр]я от 2:.07,20t5 }{! 478-п,

.l В сOогвсI.1вки со ýIatbýii ]0|]Jxoll0 llср\!.кого края oI l{()9](lll .Yl li05-1lк "0 lраrосrропrс]lыkrl
rсятсrlыlосltl л lIcpýcкoм храс, Л( ) (l аlпро! rаФрlспрс,It,-lсtвIс l lcp\!1,1

] l ll. пorrxL\r ,rcll в l() рr(irчпх .lllci] ]о llач&rа cTРt}lllcлbclBa ! (лхи) рсхоl,сtг}ьцпп Rl lв{|j!( t.llnl
ncp(,.trcl l] KoiilllL.T ло архлтtхl\рс lt I г,а:lос l ljolп спьс гsу co,rltxartcxoro Ioгo,IctrolD о}lрr-га по \ccтt расllD:lо,..сl!пя
паx;Iоtо йr,c!.-ra ojlиll rктлtпляр копllii раlлслоR nnоcrTlloi] rnrymcllrJllllи. |ц\с]}с\lптсtпlы\ лупхтоlt l .licln l]
crarLп ;lli l'ра"lоLrроllтсльзоlо хо.lсксп lbccl,iicкoii Фс;lсрацllл]

.1.2, t 1счсll,п{ I0 рабочllх .lllcn l|()c,((, oкotlllallllя раiюr llo crpol|lcrl,clgy, рскоl]струхцпп бOlDоrмсl;tllо
псрс;lать в Комхтст по архитскrуп( ll I pl, nlc чrоитс, ьству СЪjlll€мскl)rо lоlх).1ского окруrа по \lctIr гаспо-''ох.'l'lя
(ilн,,lolo обьскl! сr.му. отобрлжJкl|цук| рполо:lохtлпс объскга ll c(:lcii t,хжсllсрхо-rсхllичсскоlо обссl|счс,trlя.

1аllцлlюji roll1,1. псрсчсllь KoopllllIaT характýрi!ыt тоqск mкой

Глава городского округа
ГЛаВа аДIr{llНИСТРаЦИИ
Соликаttского городского округа E.H.('artovKoB

(p lln|lpoвxJ, ,(пl(ll

ý

{Yмент фJдан в элепроffiой фоще, М СЭД.l5ЗЮ14-0} 1G 163 or 26,05,2021, ИфФнитель:Феir.р О,Б.


