
рЕшЕIlиЕ
о рдзмеще]rrrr объекrов J{9 1217

ua, об 2ozIг. Соликамск

На основании постановления Правительства Пермскоm края m 22 июля
2015 г. Ng 478-п <Об утвержденпи Полоrсения о порядке и услоБиях
размецения объекгов на земJlях иJш зсмельнь!х гrасткдх, яаходяuшхся в
государственной или мунrrципальной собственвости, на территории Пермского
края без предостамения земельных rtастков и установления серв}rгугов,
публичного сервит).та)>, рассмотрев заявление Крапивина А,В. от 20 мая 202l г.
N9 СЭД_l534l4-01_15а_829, действующего в интересах до кГазпром
гшораспределенис ПермьD на основllяии довернности от l0 июля 2020 г. Ng
1258,

Админиgrрация Солпкамского городского округа

РЛЗРЕШЛЕТ

Акцнонершолrу обществу <<Газпром гsзораспредеJIение Пернь>>
(Березнпковскпй фплиал)

ул. IIсгропавловская, д. 43, г. Пермь, б14000 (почювый адрес: б18400, ул,
Уршrьских танкистов, д.5, г. Березниtсл, ГIермский крй, бlМ00),

тел. 8922376l4l l
сФ .оФф!п ,лдсrc ! !дрф. сlфоt. !.1D* tкф@оi лФц)

разлtещснис объек,га:
гапопроводы t4 иные тубопроводы давJIением до 1,2 МПа, для рЕtмещения
которых не тебуется разрошения на стритоJьство (технологическое
присоединение объекта капитluьного стронтелютва к сетям
газораспределонrfi)

0lлl!снФсобцr)

fiд землях, государственная собственносIь на которые не разграничена

(м м. {зiодrцшф ! lýсyrфспdшоI шп t ушщлrшоd .обФФffi соrr!.е Фсд.*ш
,ýаФсмвrlсtя.кдшщ)

способ rrазмецояяя обьск]а: подземный

ца срох: 12 (двенадцать) месяцев

@9д9цц9: Пермский край, г. Соликамск, ул. Радищев4 в рйоýе дома lИ,

59 1 0:040 0321

(лдIrх !Ф в ро'*Фl.!!i абяф фlФФ *!ёшI tФу,аrсrв!оrc rцlLfit !(!п!Iп.m)

Приложенпе:

l. Схема прсдполsгаемых к испоJlьзованию зем€ль иJш части земельного
}^racТKa (Iшощадь земельного ]лlастка - l53 кв.м)

I

oýMeHl со!дан б т9прояяой (фрме, М СЭД-l5З414-0З-10-174 от 01,06,2021. Ис'lол!tтоль:Фбттер О,В,

(ш!Фt{.щ,Nм,



Прrrмсчавrrс:
ДО (гвпром га!ораспрсделсшпс Псрмr,Di
l, ПФaд tlачrлоra работ по рsзrспrоtшо объсrв офапrrьс, в КомlJгст по фхrпспурс и грslюiсrрrтсrъФ!у

ддr,шис рцяя Солrirтхского юрдсхоrо оФrlгs (ул.20_лсrиt ПобсдЕ. д. l73s, г. СФ,пrýriсь llepi.crяfi xp!fi) с
соотrсtЕт!)лопurrr зыв.rвписм дл, поr}лrеIrп рiзрсmспия п! п!оsaдсЕяa зсмлrirых рsбот.

2. Обссrвfiтl coxprrrfiocтr доровюm покрllтll, (raфальтоrое нля цrtбсiФспос). тротуароr. псшсходlыI
дорIс& гrsоноr,Ея}.трякrартrльзrЕ, придоrlовьп другяrrеррrторпii,

З. В соотsстýтвии с дсйстзук,щяra захояодsтепьством прl, нсполь?о!аtlrrtl !смсльшого }лrастltа Мощддь!о l53
l!-ra яспбходиraо собjDодать особна рсrrи! ха rЕстlФ соор}rrспtiй с хrдасФозчri юitсром 59:10:0000000:4254
(!лсlqрсстGrоI юмплехс (ЭСК) ПС буrlЕнаrr).

4. Пмосгrвrть ! Коt$argт rc ,рппtrтур я rралострогtсльству Co.,ttlкaмcIoю городсrоm округs (уr. 20-
лgr8r По6aдч, д. l?]a, г. Содrrшсх, Пср!сх f, rр!й) в тЕчоirс l нссrцt с уоrсrтга размсщеяпr обrсrrа хатЕряалн
tош!опыФfi геодсзичс:сrоý cbcraшl р8rrcщсшrыt объсtсrов нs бумахпом н элекrрошюм эситеrlt fiа

бсlrоJrgjдsоf, осяоaс, D соогlqrýтýц с пугtох 7 (2) Поrохояя, о порrдке и услоruяt рtв ецсяя, о6!сrгов па

збlлrх *ля !снaльнях учsстхвхt яаtоtццкхсl ь rосударсaаешной хrл муr,яrцлальноf, собст!свности. п!
тtрpl.торfiя ПФчсrоm xpl бсr прлостввrснtl itaльrнх участrФв u устsчоцдеп l сервrтуто!. публЕпоm
ccplrrryr!, утrерхдеl.яого Посtitlоiлсrflrеr. I'lр.Еrтелr.тsа Псрriсхого rрая от 22.07.20l J ]ф 478-л.

5. В сооrвстствпи со Фатьсfi 20l Зsкоlв ПФмсrого края or, |4.09.20l | 
'{е 

805-ПК (О ФадосФохr!,'Iьпоfr
дсrтапыlости в 

'lфмсt(оri 
Фас, АО (Гr!проra газорбспрсделсняс ПФмьD:

5,1. яс по!дпсG чсн rа l0 рабочrтх дttсй до ядчма сfроrтспrствя в (или) |ххоIIсФ}тцпв Ьrсrluсtдно
,lсрсдЕт r Кохrтgт m sрхrтЕrгурс н ФsдострrlтtJъстЕу СоrяЕIсrоrо городсttоrо оlФ)га по мссту рсполоrсяrя
шtдого обьaктд однп Tвсi.плrр хопяfi рцqслов проarтtю цокуrсrтsциll. пrюдус отсппых пу!кmм l частн |2
стаьв 48 Гр!досrрlrгсльноrо ходсtсд РосскЯскоf, ФaдФ€цrв;

5.2. в ?€,raЕяи l0 рабоqж Фсп посra оюиrФвяt рбоI по стоrrсльстsу, рехоtrстрrтцяll ьзЕозмgJдпо
пср.дrtь о Комитrr по архriпкrл!с и rралоfiроrrrсльстБу Соляsаr.схоm mподсхого округа по мссту расположспiя
rDхдоm объекп crcMy. оmбрsrйlоцую рrсполоiенпс обrепа и сстеЙ и I.нсрfiо-тЕхl|ичссюm обсспсчепия.
tюддясaпfiуtо. с прялоrФя смl!ксmаоп, я Ффичосхого оmсаилt мсстоположеl я rраяиц охрбпшой х caнпTapllo-
:}aщrгrlой зопц, псрчеrr Еоордяпат практсрвчх mчсх TaIof, зоtlы,

Глава гордского округа ,
глава администрации
Lоликамского городского окр}та

(поfrffiьумфlфм
мрrдlф оF!!ц осrщmiФлlсfо rадду рt р.ш.вu)
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