
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о рдlмещенпн объекrов Х9 l23E

,r(Еr, G 202l

На основании поgIilновлснЕя Правительстм Пермского крал от 22 июля 2015
г. Ns 4?8-п <Об угверхцснии Положения о порядке и условrtях размещения объекгов
на зе}drlях или земельных гIастка(, находящихся в государтвенной или
лтуниципмьной собственности, на территории Псрмского края без предоставJIенrtя
земельных )^{астков и установлснt{я сервитлов, пфличного сервитуга), рассмотев
заявJIение Краrrивина А.В. от 03 пюня 202l г. Jts СЭ.Щ-l53-0l4_01_15а_948,
действующеm в интересах АО кГазпром газораспределение Пермьrr на основlшии
доверенности от l0 июля 2020 г. Ns l258,

Адмхннgгрsцrlя Солпкамскоrо городского округs
РАЗРЕШАЕТ

AKlrroHepHorry обществу <Газпром газораспредеJlешпе Пермьr>
(Березниковскlлй фшлиал)

iшмццфц.

ул. Петропавловская, д. 43, г. Пермь, бltЮ00 (почтовый адрес: бlМ00, ул.
Уральских танкистов, д, 5, г. Березники, Пермский край, б l8ZК)0),
аklrmаtочаlа(Огеоинженеп.оtЬл тел. 892237 l4l l

сФ tfuсioшП ящх. п ,J{Е, ttФя. д{ц ,втвrшоП noc }

размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которыr(
не требуется рir:}решенхя на строительство (тршrспортировка природrою гс}а под
давлением до 0,6 МПа включительно (газопровод низкого давления))

i лшясл.шп,с djkýгJ l

на зсмлях, государственная собственность на коmрые не разграничена

(!l э.щ, ФqýtФЕ..Е}/rрсm!r.a Iдr.rшtrrоцrФadфffi сsЕю свдdш
лвrjl.с.м r..*tp. fдазм)

сп<rсоб разtvсцеяля объек,га: подзсмный, надзсмный

ва срок: 12 (двенадцать) месяцев

мссгополоlкснис: Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Котовского, в

районе домд 62, чwrп земеJБноm ;вастка в каJ]астровых кварIаJtФ( 59:10:010203б,
59:10:0l02007

(rдF< вт Fq.щфц обф сф!tф cr..r.M муr!9dю E]Jcaro в.д..мl

Прrшо8е!lие:

l. Схема пре,щIолzrгаемы)( к исполь:]()вiлвию земель шш части земельноm )ластка
(rшощадь земельного участка - 92 кв.м)

(.м ФФtмr( м э.лL.л ч.с tсr.лФtЕ81
вfi rrла.Fý. tв,шer! о tr.ttlllc учlс!з., ,fir ..л.r!о.чjl лr.тlтт rшюю ,Фш)

Примечsцие:
АО кIrзщюм rазор!спрсд€лсrис Псрraы):

_"9:::l P,:{i,] .."l.flr,:::лtр:я;*с.я4;1".5"1.оJфз,lGlа9 оr о9,О6,2021. Исполнитепь:(Ьтrвр о,Б.

l



l. Псрл rвча,mм работ по ра]r.ещеппю обьсхтs обртrпъсл r Комrrет по архlfЕgурс и тадосгроlтгслgствуадr.ш.астццl!я Солt{каr.сfiою гOродскоm оrруга (ул. 20_лсги, По6€длl. д. 17За. i, Солякч"r"ц Псрмсlоll rр!й) с
соотlФстaуюtlмм ýrвЛсяяarr rUи поJцлaЕя, ра]рсшсння t|! про!сдс{ис ]сrr.rяlrых работ.

2. обсспс.llrЬ соtрrяностЬ дорох]ого поФыти, (асфsлl.тоr{,с ,lля цсбеяоqrос), троryаров, псчlсходttнJ(
доро)(!ar. пзо8ов. 8|D.ФllкlартальвьIх. прlrдомоlьш и др)mfi тсррнк,рий,

3. В соотЕгсгsяп с дсfiст!]поttlяll :вtояоrчtтсльстк)я прн пспоJъювднtllt зсмеrtьпого )цеспФ моцадью 92
rв.r шобюдrrо собrюд!тъ особrrй рсхяу Br ycscrxc соорrtafir, с хадrоровllм пох€?оу 59:0О0 ХХХЮ:l35l22
(!л.кr!оaсItеоf, Kor.rиcкc (ЭСк) Пm- l ).

4. Прсдосгаrктъ r Комrrет по архtfгaкryрс ,рбдосrропсльстrу Солимrскоm mрдсхоiо оФ}та (ул. 2G
лстfit [lофдц. д. l7Js, г. cojпrlrarac( Перraсrпi rpal} в,Ече llс l мсtlцr с моr{сraга рлlrrсцсmfi odъскas матсридrЕ
Iокrрольноа aaодс!ячсскоf, сьснхtl ра:}хсщопtцt обrсrrов ша бухажном t ]лоIтропUоi{ поaятэл,Lt fiа бсзDозшglдцоЙ

осrюlс' в соот!стстмfi с гуяrrох 7 (2) l1олохоrш о порtдкс в уфtовпf,х рiвrraцсIrи, о6!скrо! па !смлrх влfi
зсмеJt}llшх участкftt ,пходrщrrхся в mсудаtlствеl|ноf, нля муluцfiпаrrrвоll собстзепuостя, lta тсррrrорин ПФмскоm
rрsл бсз прсдосmвлar|иi зсмсль,lыi )лrsfllФв tl уФаrrоцлепяя сфrrrrутов. пубr&ýlоrо ссрмгуга. }тtсркдсrlноrо
llo.fлloмcпяcr. ПрsDr.rýлrстм Пермского хрм от 22.07.20l5 Л! 478_п.

5. В соотigrствяи со сrатьсй 20lЪкона Псрмсхоrc кра, ог l4.09.20ll .tl! 805,ПК Ю градосгроительпой
дсrт!льности в ПФмском lФзФ ЛО (Гззпром rд!оrяспрaдqлaп с ПсрмьD;

5.1, ле поцrlес qeм зs l0 рабочш( дпей до fiачапд сФоптспьgrвд н (пли) рскоIrструкщl бсво]мсздю псрсдаст
в Кохгтет m арптсrтурс я грдосlроltтслLству СоJйхаr.ского гордсхоm окр}та по !.ctTy рсполохсняя каж!оm
o6rасs одпll !к}смплrр копllЯ рiцелоs просtrпrоf, доху alflrцях. прсдусмотсlшьrr( пу!lкгом l часrн 12 сгrтъя 48
ГрадФтроrпсrшоm юдскса Россвйсюý (Dсдерецяи:

52. ! тсчс*llи l0 рабоч i д,Ей пос!е ок)пчаяfi, работ по строrтельству, р.консту!qrr бfзgбзхсlд о
псрсдrь r Коrшgт по lpx}fItxt}?c и aродостр}frельстrу СоlrýNсlого rордского ol9y-a по мс{ry расположсttllя
tiцдою о6Ёхта cxcuyt оrофажаюц),tо росrrо.rюrсявс о66сrсгs и ccrýf, иrr]ксп€?яо-т.rпячссrопо обсtпечсrlях.
подпяailrallукr. с прялФ*сrrхсr. тсхсm!оm и графячссIоло опrlсaltи, uсстоtюлох]сrоr, гранi{ц охрзfiiой х саrrхтФtlо-
зацrarноft зоttц, псрсчсlъ хоордrfilar rrраýФmrr точaх taroil :toвrr.

Глава городского окрlга -
глава администации
Lоликамского городского округа

(л!шФ,полмоrcrшФ
сстrд..ч орf.rц фrllФtшпцN tЕлчу р!р.ш[)

о(оРOДСtо.о oto,
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:у_l**т*:l"""l"::"ry:т:Р,,р-уя;Y^с.яВ;l5"ч4{3-
1Фls9 от О9.О6,2021. ИсполяиIель:Фепер О,6,
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