
рýшЕнпЕ
о рrrмещеппu объектов Nl 1230

о_08_о 6 20zI

На основании посtановления Правите.гrьства Пермскоm края m 22 июля
2015 г. J',l!I 478_п (Об )iтвер:кдении Полох<ения о порядке и условltж
размещения объекгов на землях r.tJL зсмеJIьныJ( учаgIкж, находящяхся в
государственноЙ или муниципlшьной собственности, на территории Пермского
края без предостsвпения з€меьных участков и установления сервитуrов,
п)бличноm сФв}rчrrа>, рассмотев заяв.пеняе Крапивива А.В. от 28 мая 202l г.
Ns СЭД_153_014_01_15а_892, дейсгвующею в интерес ( АО <<Газпром
гцiораспределение Пермь> на основании довер€нности от 10 июля 2020 г. I!
l258,

Адмrrшпстрацпi Солцкlмского городскоrо окрупr

РАЗРЕШАЕТ

Акцrrонернопrу обществу кгазпропt газорsспределенне Перлrыr
(БеDtзttиковскlrй фплиа.rl

ул. Пегропавловская, д. 43, г. Пермь, б14000 (почтовый адрес: б18400, ул.
Ура;rьских танкистов, д. 5, г. Березники, Пермский край, б18400),
чiпсhаkочвоо@геоинженео.оф. тел. 892237 бl 4l l

ф iоФ9Л щ!(r. , а,Фсс. r.*ф!,, .,pci ,sr9фшr ,ю)

Dазмецение объекrа:
газопрводш и иные трубопрк)ды давJIением до 1,2 МПа, для размещения
которых не тебуется ра:}решеЕия на строитеJьство (транспорирвка
прирдноm пва под давrIеннем до 0,6 МIЪ
вкrrючитвльно)

( цхN.вош,нс обвпа)

на зсмлгх| государственяiц собgтвепность на кOторые не ра:}граяичена

(ш tшi. шIоцллrrсi . паудriФiоt цх rу{rшtФвоI с.бФсФ!сrr сй:т.Ф (t JФшш
Gуд!f, твзш п,Еrр i.дамýl)

способ размещенйя объскга: подземный , надземный

на соок: 12 (двенадцать) месяцев

М9s]sдадs89ццg; Пермский край, г. Соrшкамск, ул. Вапrпана 2-я, в районе дома
l0, части земельЕого участка в кадастрвых квартаJIах 59: l0:MM038,
59:l 0:04040З9

{!дрФ ffi рс*цqш обgш бф едащ.фrорм вл.rF liддцffi)

Прилоr(ение:

l. Схсма предполаtаемыJ( к использованию земеJь иJIи части земельного
_l кв Nl

oxyмeBr Фздан в элепронной форffе. М СЭДl5З-Оl +ОЗП 0-18З oI 08.06.2021 , ИспФнительiФ€rгер О.6.

г. Соликамск

i@lщщм.

l



Прrмечаняе:
АО (Гдrпрм rz!орsспрсдaлсllfi с Пор*ьD j

l. ПФ€д lвчдяоll работ по ра1r{сщсийю о8ьсктi обрат}rться в Ко итст rю qrxrrn:Kтypc п тrдострЕf-rьсrву
trцIнцrrсrрбtцп Солfiахсхоtо юрдскоm оiФуг! (ул.2Флсв, Побсдt|. д. l73s. г. Солшга.чск lЪpяcnrИ rрЙ) с
соот!стствуюоlхч зsяь]Евисх дм пол)лсшйr р*rрaшснt{! яа првсllсllяе !еrrшннх рsfoт,

2. Обсспсчить сохропllосrь дорФlшоm поiршпи (sсфдльюsос lип цебепоqяос). тrоryзров, пешсхолlнх
дороIец пзопоa. rrутр авартаrlмых, прядомовых н друvх тФрrторrй.

3, В соотrстствrп со статьеi 56 ъl.елшоm ходсхса Россtйскоft Фсдсрдцп прll исполl]оrания ]€хелgпого

)вsФrа ruющsдьtо 160 кв.м псобходямо со6rtодfirъ особъ.с yc]ro lll исполь]оваяи! в рсIям rо1'irстDсlшоЙ

дсхтсльпостrr i охрдпноfi 
'ояс 

назсtaных tl яо]!aaаlпьLt( коммуrlвкацяЙ Соrиrфмсхого МУП (ТсплоэпФrо}, в 
'.СолNmхсх. мр.lI Кlисrовха. riP.I З_й от хоrсльхоП БИС.2 (рссстовнй ломср 59:|0-6.150).

4. В coottetgпBll с тр€боaапrtrltl деlствуlощсm здrоlюдатсrъства Россш|iсхоf, (Ьдер!цхи tTB
пспоJtLюaафtall ]еr.сл!t]оm rвспФ ltлошФдью 160 KB.I яaобхоJшraо со6,rюдать осо6ýl pс)шlra в }^.асткях
соор}*спяf, с хsд!стровчr.и ноYсрsхн 59:00:00ОOm0:?963 (!лGrrросстсвой хомплсrс (ЭСЦ ПС (городскяя))).

59: l0:0fi)00{Ю:4l25 (мrrястt llльнaп ]lмоваl сеть or КЦ cкPy.l ОАО (Урsлкаляй'' ло ЦТЛ-l, Цm-2. qФез ТНС-
l, тнс_2.}.

J. Прсдосп!Еь ! КохFrст по sрхяIЕrryяс н тадосrропслютDу СолнtФхсхо.о mрдсхоm оrФ}та (ул. 20-
лстх, Победьr. д, l7Зц г. Солпrs$сх, Пермскнй ц)аЯ) a тсчсвrс l месlцs с яоrlсr{га размсщсниr объarта матсрям!I
iоrIтоJIьпой гсодсlrqесхоfi cl.iiкll размсщсняцх объеrrов иr буможпом я 1лскrроlll|оlч пос$тqлrх па

беrrdзясlдяоfi oatroвc, i соотiстстэпя с п),ifiтоr. 7 (2) Полоrсlar, о порrдкс я усJiовнях рлзхспrсIмя объсrrов па
lcIJIlx иrц Фмел!uIл( }^ulcTElLL наtодщихсt в государствсшiоll {лх rýяицяпмыюfi собстrепtlост . ка
тсрРlrmр х ПФхсtоm rрц бgl прсдосгrsлеяп, зсцсльнш( )^lастiов и уст rовлсrш, с€рвrтутоs. публичного
сiр!}fтуrа, ,т!ФхдФлlото Посrаиовлоrrисu ПраЕитслъства псрхсхого крм от 22.07,20l5 шý 478-п.

6. В соот!сrgrвяя со статъсil 20! Ъхон. Псрмсхоm rpor от 14,09.2011 }a! 805_ПК (О rрsдостроIrrеltьпой
дarтельяосrи в Пaрмсхох крsс) АО (Гsзпрох гrtороспрсде.лснпс Псрмьr:

6.!. п. поздlсе ,lся з! l0 р16очrп дпсй до rячrла строIrrcлLствs и (илн) рскоrrсФукtпlп бсзвозUвдrо
пФсдаст Е Коrrrтб по брхгтеrгур я ФsдосФýiiтелrству Соликаt{схого rородского окруrа по мссry рФсполоr(сllпя
хa*доrо объсrrа одип эв€мrшяр юпий рsдслоr проекгяоf, док}пaе!гаци{. пrrсдусмотрсfiпых пуfitюм l части 12

сЕтьп 48 градосrроFгслъriого ходсхса Росси|сюf, iьдсрашоr;
6.2. в rессниfl l0 Iвбочж дсй рабс, по сr!оlrrсльсrву. рскоястухцин безво]ус!апо

пеЁдаtъ а Комmеr lю архитЕкryр и грr,qостронтслýству Соликдмскоm городсхою окр}та по ссту располоrtсн}Iя
ýхдоm объскrа сх€!iу. отобраrсаюшý/ю р!сполоаспrс объсrтб и ccтcll хюt€псрпо-тсхнячесlопо обсспсчспня,
rюдпвсЕrý.ую. с прrлФaсt|неr. теtсюзоm н r?афяtrеского опхсlrвця r.сстопоrtсл:с ri гралнц охр!lпюй х саяl{тiрl|о-
пщпкrfi зlrrц псрgФrь .lоордлlfiт хlрarrcрвнr

Глава гордского округа -
глава адмпяиgгDацни
Соликамскоm iородского окр1п"

(дtlocrb }ffrrr.,*Ф
ФрrllЕ.Fп сr!lе!шФ цд!.у Fтсl!Ф)

,0 Е.Н.Самоуков

(р-ш,фов фдпиý)

2

olq .ffr сохдан в тЕпрояяой фооrc l& СЭД_l5З{14-О3_1Gl8З or 08.06.Д21, ИФпель:фпер о,Б


