
г. Соликамек

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 1242

«  I •  »  О,6  2021

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. Ка 478-н «U6 утверждении Поло>кения о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного серзитута», рассмотрев
заявление Крапивина А.В. от О3 июня 2021 г. Мi СЭД-153-014-01-15а-952,
действую щего в интересах А() с<Газпром газораепределение Пермь» на основании
доверенности от 10 июля 2020 г. № 1.258,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределеiiие Пермь»
(Березниковский филиал)

(иаимснованис ваивнтс.1Я,

ул. Петропавловская, д. 43, г. Пермь, 614000 (почтовый адрес: 618400, ул.
Уральских танкистов, ц. 5, г. Бсрезники, Пермский край, 618400),
vasilye vav'а гсоинженер.рф, тел. 89223761411 

его ничло$ы индекс п гцнрох, тсвсг(он. адрсс ;i'1 iропiюй иичгы )

размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включительно)

(паимсы)иаиос оСы.скта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на лспсах, наиодищыхси в госу; арствсниой или пryиниыивдышй согн~гвснносги согласно синим
1осуцирсгвсиного кадастрд недиы жимоспН)

способ размещения объекта: подземный/надземный

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Мсстоиоложсние: Пермский край, Саликамский городской округ, г. Соликамск, ул.
Крупакой, у дама 70, части земельного участка в кадастровых кварталах
59:10:0102036, 59:1.0:0102017

(адрес мси га рахмсшсшог сбЪсктов согласно сведениям госуларетпеныого кацвстра н1Лвил  111i 1

ПрилОЖСН)1е:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь земельного участка — 9К кв.м~

(схсма ирсцииаагасных к ысиользоваыию всмит ыди тсмитншо участка,

ылы кадистроваи иыииика о леМсцьном уЧаСткС• илы яаХс1роный паспорт зСМсльного участка)

Прт мечание:
Ан?. пТазпром гззораспрсдслсiгие Пермь»:
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1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству
администрации Соликамского городского округа (ул. 20-лстия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) с
соответствующим заявлением для получения разрешения на проведение земляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щсбеночнос), тротуаров, пешеходных
дорожек, газонов, ввутриквартальных, придомовых и других территорий.

3. В соответствии с действующим законодательством при использовании земельного участка площадью 98
кв.м необходимо соблюдать особый режим на участке сооружения с кадастровым номером 59:00:0000000:135122
(электросетевой комплекс (ЭСК) ГПП-1).

4. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20-
лети Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной
основе, а соответствии с пунктом 7 (2) Положения а порядке и условиях размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского
края без предоставления зсмелыiых участков и установления ссрвитутов, публичного сервитута, утвержденного
Постановлением Правительства Пермского крат от 22 .07.2015 № 478-п.

5. В соответствии со статьей 20' Закона пермского края от 14.09.2011 № 805-ЛК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» АО « Сазлром газораспределенис Псрмь»:

5.1. и~с позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства w (или) реконструкции безвозмездно передает
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

5.2. а течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения,
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и саиитарно-
защИТной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа
(цолжв0сгн. уполномоченного
сотрудники оргяна, оСущсСТвпяЮ1ЦС О выдачу риврсп сни~)

Е.Н.Самоуков

(расшифровка подписи)
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