
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о размеще ни объекrов J{i l2l8

<1,1 ,> Об
На осномяии постаuовпения Правительства Пермского края от 22 июля 2015

г. Nр 478-п <Об уrзерlцении Положения о порядке и условиях размещения обьектов
на зеlrtлях или земельных участка{, на(одящихся в государственной или
мриципальной собственности, на территории Пермского края без предостаýлевия
з9мельных )ластков и устаноыlония ссрвит)тов, публичного сервятlпa>), рассмотрев
заявление Крапивина А.В. от 20 мая 202l г. Nч СЭ.Щ-l53_014-01_15а-8l8,
дсйствующего в иЕ]ересах АО кГазпром газораспределение Пермь)) на основании
доверенностll от l0 июля 2020 г. Ng l258,

, Админшсграuия Солхкrмского городскоrо округr
рлзрЕшAЕт

Акцпонерному обществу кГазпром rшорiспределеняе Пермь>
(Березнrrковскпй филrrал)

ул. Петропавловская, д. 43, .. П"fiГЁЙifitпочтовый адрес: б18400, ул.
Уральских танкистов, д. 5, г. Березники, Пермский край, бl8]КЮ),
чiпсhаkочаоо@геоинlкенер.DФ. тел. 8922з7 бl4| l

шU оф,!П п,цсrс l !r{B. 1gкФ) . црс 1*пlýФоП lи,чff)

Dазмещение фъекга:
гаюпроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для рщмещенtrя кOrcрьD(
не требуется разршения на стоительство (тсхнологическое прнсоедиЕение объекга
кzшцтального стоительства к сетям газораспределеш''l)

iмхсяощнht обЕкв)

202l

tro шi. idrоrяrшш riшулас:riкоб шtr ilуlццв.]шоl .обсшшвт сслш сrqдrяп
rФудrрсмо ga!f,p. к!rФýш)

способ разNlсщсния объсtсl,д: подземн ыи. нlвсмныи

на crroK: l2 (двенадцать) месяцев

Месrоооложсние: Пермский край, r. Соликамск, ул. Чехова, в районе дома !9, частt{
земельных участков в кадасIровых кварга.lIж 59:l0:MM023, 59:l0:И04022,
59: 1 0:М04039. 59: l0:M04024

(.j!ф Еп р.ФtЕtu обф Фrдф.-Еiш!.ау,rrф цдrсr!. !.д].м)

оомонt создан в элёfiронной (фрrе, М СЭД-15}Оl/Ю3JOП75 оt 01.06,2021. ИФолнитбль:Фбттвр О,Б

Еа зе!,лях, государственная собсгвенность на коюрые не разграничена

Прl.лохеняе:

l. Схема пре,щолагаемых к испоJIьзовltнию земе,ь пJш ilacтt{ земеJIьпогo )ластк8
(тшоцадь земшьцоrо ччастка - 1082 кв.м)

{.tФtрсдtщ(ЕшФщ {!с rФФФ.оl*,п,
ш вдЕ!Dф.!мпо Фф y*ri.. ш цлсtDФtt оЕNgI ФФ }Ф)

Пряцс{аrис:
АО dsзпроlr lзораспрсдсл€aaхс Псgrьr|
I. ПФGд rач!лоra рбот по рдзlсщспrю oбreкTa обраrапct r Кошarсr rю aplrrr.tт}Tc rt градосrрlarЕлrст!у

адrllrяпФрпции Солнrаrrсхого t!рдрsоrc orpys (yl 20-лсrтr Побсд, д. l7Зs, т. Солицlсх, П.р оrий rp!fi) с
соотrеrсrsуюцяrr за!rлснесr. /ц, rюФ^rarlgя разрсrлaняl ш прra]rcпrtc tсgллflх рзбоr.

2- Обсспсчятъ соrр rrrcсть дор)f{оm поrрцтш (!сфьтоrос llrх дraб€arочлос), т}оI)вроа| псIrсl(одлlDa

дорохd. fаrоltоs, lrrуrрпýsрrsльtlцх. llрtдоi.оrых я д)угfi х тaрриlорarf, -

l



З. В соотtgгсrБиlr со сrаrъaй 56 3Фсль!оm юдarсs Россrf,сrой Фсдср!rци при испоJъзоаац!{я тяельного

)BslI! моцццью 1082 ю,м ясобrодяrо сЙrюддгr ocoбlrc }rcJюill, Hcпo,lbцtмIlt{, ll ре'Iим IозiЙствсfiяоП
деrrtrьаостя в охранпоfi ]оm rаФпроводоi , srодоr пkrrопо дrвлеииr. газопроюдов tцзrого дяgлсrtи' я ге}опровода

знсо*оm ддшсt]tli располохсtпlцх ло a]rpccy: llфмсквй Фrй. r, Солriхluсý (рсiстрвчй fiомер 59: 10{.408 ).

4. В соотrgfqrзя:l с тtЕбовsхиirlя дсiстtующсfl заlооодателшlта Российсrоfi Фелсраlrлu прп
llоюльllоЕtltlоI 1а .льяого уч!стrr плоцtдд5l082 rT.M rrсобходt{яо .облюдать особUй рсr(нм на уlдстхе сооруж!пнй с
lqдстровыr.п uоr.срsуи 59: l0:000fi}00:4Яl, 59:t0:04О40]9:lб (ftЕlоЕrоводч йиtrоm дамсвиt), 59Ю0Ю00000О:796З
(9rсrтоссrвsоfi rоrrплсrc (ЭСК) ПС (ГородскsrD).

5. Прсдостssнтъ в KoMtпgT по архитеrт}ре п Фадострокrелктву Солrlвмсхоm гордсfiого охруга (ул. 20-
llсrr! побсдl д, l7за" r. сопиr!мсr. I1фмсsхf, хр!i) ! тсчсяrе l raссrцs с MoмcrlTa размсцсtlя' оьсrm м3тФиrлш
rоrrгрольпоf, rеодсзrqссхоfi съсцхи рrзraсщсшячх объскюв ца dr,rrax(xoм и fл€ктроl.пом осmслiх лs бввоlмс]дяоЙ
oclloвc, , соOтвеrствяп с rrуктом 7 (2) Поло|sсяrя о порrд(с и услоЕЕrх рЕ,uсщс lо обмктов на зсlrлп яли
aaмG]rьпшt учOстtпх, веходлцюrcя в поtудsрствсýпоl яJв муrиципмьной собствспllосги. яа тФрtlторпв ПсрrrсхоrD
Ipct бс] прaдостшлсrrlri зсrсльявх }лl!стtоЕ п устr{ошснш, ссрвЕг}то!. пу6rяпIог0 ссрвrr}т& уrвсрждслgого
Постrяоалarхсм Прашfrcлъстrа Пс,rмсrоm Фа, от 22.07.20l5 }Ф 478-п.

6. В сооrЕglствях со сгатьей 20tЗбsояа Псрчсюго Ерш от l4.09.Юll J$ 805-ПК Ю Фsпостроrriльяой
дЕrЕльности, ПФхсrом rябФ АО (Г!злроr. г!зорrспрдсл€ннс Псрмьr);

6.1. ис поздясе чс зr l0 р!йqях дrсй до шс!Jи сryюиельств! п(япи) рекохgт}тцяи бсзвозraсзд{о лсред!ст
r Koчlrrcт rю Фrиftrrурс в t}адоФрfiтсrЕсraу СоJDtlшсtого r0родсrоrо охругз по хссту рдсlюло,ltпвя афlдого
обtýгд одflr ]вaхплiр хоппй раздсrов просrсноfi доlу!iскгацпц, предусмотспв!lх пунктом l час}и 12 статьи 48
Грддосr!оrrcrьюrо юдехс! PoccdcroI Фсдстщraц

бl. s т€ченнп l0 рrбочrlr дясВ послс оюIýацrt работ по стоr{тслкrву. рековструщип бс]возмсlляо
перлrтъ r Ьштrcт Ilо архIпtrг}?G и гldдосФоrrслrстsу Соджrхсrоm городйоm окр}m по хсзту 

''sсполоrснп,Ех+rоrо объ.rrа схGху. оmфsха,ощую распоlюllспяс объсrrа и с€rcй я,Oкcncp'lo_Tcx'lltilccKom обсспсчсll'lл.
подд сlrlн),ю, с пр лохспясra 1сх]сlо!Oго и гяофичфкоrо опцсяrш хсс.п)поJIоаaлнl грниц охраяиоf, п сэпkтарllо-
!ащrтной зоrш. псрсчarБ lоордлllат хдр9rrЕrrпr.х mсal Taкoi 1оя!..

Глава городского окруIа -
глава ФlминистDации
Соликамскоm t'ородского округа

(до,ЕФrмшюФ
сýlDулйq oP.r8r Фr,rr.сrшЕдФ .lдrсу р.тбв{)

с@о
Е.Н.Самоуков
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(пi.Utrtфош по.т|нси)
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::*:i]I т_ч?i ";*т"r,:Y_tрлI3;*с.?ý;1"5"тJф}]Gl75 от 01.06,202l, исполяя.ль:Фепер о,Б,
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