
рЕшЕниЕ
о разм€щешши объектов }|Ь 1243

.,_Qg_n 0в z021-
г. Соликамск

На основании пOgтаиовлеt{}tя Правительства Пермского ýрtш от 22 июдя 2015 г, NЬ

478-п <об утвержлении Положения о порядке и условиях размещения объектов rra зý}tпях

иJIи земельl{ых }EIagTKitx, н:rхсдrщихýя в государственной uли пrушиципа,rьпой

собственности, trа территории Перпrского края без предоставJIения земеJIьпь!х }л{аsтков и

установJIеная cspglrryruu, публичного сgрвкгугаDl рассмотрев заявление Краппвина д,В, от

0з июня 202l г. Jrгs СЭД-i5з_0l4_01-15а-945, действующего в интересах АО <<Газпром

газораспределениý Пермъ> на основапии доверешности от l0 }tюля 20ZO г- л& 1258,

АдмпшrrСтрдцýЯ Солrrкамскоrо rородского округ8
РАЗРЕШЛЕТ
ffi.*цпoшеpшoпrуoбщeству<<ГазпpoмrаЗopiсnpeДeлеýшBпер}rь}

(Березншковскшfi дд)
3.Ifl8я,|t:Jц.

14000 танкистов, д.

сrrэ шо.rtошttfr шfiлýýс и адрlý. тслфош, ФФýq :rлýххроfiноii trочrы)

размерение объекта:

Газопроводы и !tные трубопроводы давлевием до lo2 МПа, дJIя размещеilия которых не

требуетсЯ разрешсНия Еа ýTpol{TgJlbcTBo (тракýпортиРовка Irриродного г&3а под дilвленнем

до 0,6 МПа включитýльно)
(Htttt McttoBtHlrc обмкв)

Еа зеt{JIях. государСтвýнн{lЯ собствеНноýть на которые не разгр8ншчена

(ша чerrrrrx, fiдIФýццr(с' в,I)суд1Iýтн!tlлоЕ шлш rrрицнrшьноil сtýстаепхости соr,I8с,ш cц:llcgи"1,

нýд.вlrжlrшOgrи)

rос}царсr8еЕпо! о KдJlltcrpir

способ размсщеншя объекга: подземныЙ

нs срк 12 (двенадцать) месяцев

Меgrополох(ение: Пермский край' г. Соликамск, ул. Ччрg_цуi],л1 районе дома 25, части

земелъЕоrо )пастка в кадастровых квfiрfiшад 59: l 0:04М003, 59 ; l 0:ИИ039

(arrpe Mr*Ta рtзшсщg$ltl o,8rcKroB соrлшнý ýа{деяшм r$cy8Ё"Tвcнrror$ хддеста xrT]BltTltяocrrr)

ПРlutОЖеНИе: 
lпгяе,,{ых к Ilспользованию земсJIь ,ного rIастка (площальl. Схема предполагаемых к использованию земеJIь или чаýти земеяь

звмельfiогd учаýтка - l31 кв.м)

(cxcýrl rrрслполаrасмцх r Hcrroлb:{tsaltliю }ýмель fiли ii8ýти *:xcllbfiom уqаýтIд,

нлй кrддс,tрstя BыJaKr.a о зсllc"|ьfiФra }л|аеткс, шчl ха;lасцlо*шй llýsrlop,r з$меlыrоrо рчстхв)

Примечанне:
*Ь <Газпрм rшOраспред9ленше IIермь>:

l. Пере.л 
"u.rйо* 

рuбо, no раз*ещению объекта обраттлться в лКоtlитgг по apxlrтeкType lI

градаýтроительству'й"iй"iй"uиш солика}tского гордского о*ру.а (ул. ?g,л*.гrtя победы, д, 17за, г,

Солtлкамск, Пермскнй край) i сооr"a"*твующнм заJrвJIениежi дJtя пол}лlен}rя ра3решеншя на проведенfiе

зеýtляtlых работ.
Z. обеспе.lить сохранность доржного поIФытия (асфшrьтовое или щебеНочное), тртуаров,

пешеходных доржек. газонов, внуIрикварталь.}1ых, придомовых !r другшх территорий,

з. В соотв*r"irйi с ЙебЬ*Ъ*иямц деiiству_чrjlего заrонOдатýJIьства PocctlйcKoir Фелерuиш, при

использоЁаннlt земельноrО участка ;;;йiй 'l3l' *".", необходяШо__собл,юдать особые услов!iя

}rспользовавпя н& участк&х, а именно: сооружени" * *чдчrrро"'" "о".фм 
59:10:0000000:4328 (Подзменый

rшоправодякlкогодав.ruсния), _ _\______* ..л_л".л. Dмлr )к $ýпOльюв8rlии зсмелылого
4. в соотвsЙпrБ .r"r"сй 6ý вошлФго кодексе Росспйскоfi Фсде,рдцип, чjY":rj:":,:#:

ylac'xa rшопrмъrо lзl кв.ш, ltеобходлмо-соблюдать особыс условllя использов8шrrя и режии хозяйствснrrой

электооннои форме. М_q9Д-]!L01 4-о3-1 0-1 95 от 09.06,202'| Исполнитель: Капустина М,М,



дýятольшt}стlл в водоохршtной з()Ilе }tаяых рск, впаIlаIощих в Камское водохраlll{лпще IIа торритории l1ермскоrо края
(рсесцlовый lloмep 59:00-6. 824);

В гршлrrцах водоохранIlых зоII запрещаются:
l ) шспользован}tс стоrпlых вOд в целях регулrlрваllнл плодородия почв;
2) размещеrrие ктадбшщ, ýкýтol|lог}ulъIlиfiов, обr,сктов размсrцеttия tэтходов шронзводства и потрФлсtIия,

хпмнrIЕских, 8зрыачатых. токсlllillых, отавJIяющнх }t цlовllтых BeIýccTB, пуIlктOв захоро}lсЕшя радиоактt вlIьн отходо8i
3) осулестмdние авкациопItых мср по борьбс с ýрслIыми оргаtlиllл|ами;
4) движоtrие и стоянка транспортilых средств (r?oMo спсцнilлышк траýспортяых средстs), за исrлюченш8м нх

двих(еIrия по дорогам и стояllки lla дорог$( и в спецналыlо оборулованных }lecтax. нмеющlfi твердос покрьпис;
5} строшrьтьство и рскоllстукц}rя автозаправочяых станций, складов горючý-с}tазочllых MaTepttMoB (за

нскпючýнilсfrt сл)даевi если аЕтозаflравоqшые ста}lrцtи. скпады горючс-смазочllых l\{атýриалоа раз}tсщсrlы па
территорнях портсв. rrпфрастр}ктурьд впутрсt{t{их BoдI}rtx пlпсri, в Tolr числs баз (сооружсllнй} яля стояrIкп MrrпO}tcpltt{x
судов! объскrов trргаllов федсралыlоЙ слуrкбы безопасllости). стаrruшЙ техлilIческого обслlживаllия. I|спользуепrых для
тýхtlического осмота и peмo}lTa танспортlrых средстаt осущсстмсtlис мойки танспортtlых срсдств;

6) размсщеIlце специализllрокшlllьrх xpаtlи,,Irrщ пестtлцидов н аrрохимкхато8, прt мо}Iсilие flестЕцuдов Il
агрохýмЕкато3;

7) сброс сточяых, в To!t{ ч}lсле дре}tажIIых, вод;
8) развелка tt добы.rа общераспр,страrrсп}tьш по:lезrjlпх ископаеi{ых (за исключеtIпсм сл}л{асв} есл}r развед(а tl

добшча общорасвространеtl|lых полезl|ых ltýкопаемшх осущесталяются uользоватеJrямIt шедр, осущеетмяrощliмrt
р8зведку и добычу Iпlых вндов полсзtlых ископаемых. в фаIlицах прсдоставлсtltlых ям в cooTBeTcTBItH с
законодftтýльством Россшйской Фсдерацнлt о шедрах rорных отводов н (и.пи) rеолоrическнх отводов lla (юrlоваIIиIl

утвФrсцсFfiого техп},чсского проскта в соотвсгст8ип со статьей l 9, l Заколtд Россшйской Фсдсрачии от 2 l фсвраля l 992
года N 2З95-1 nO ведрах");

5. Прелоставить в Комнтет по архитектуре и градостроlrтеJlьсгзу адtчtинистрации Соликаrrскокl
городскоIlо окруrа. в течение l месяца с момента размещення объекrа }lатериаJIы контроJьной геодезичеекоli
съемки размещеЕных объектов на бумажном и электронноtl носштеляN на безвозмездной основ8, в
соответствши с пунктом 7(2) Полохсенlля о поряJIке и уýлOвиях разilrещення объектов на землях иJIи земельных
)дастках, находящихся в государственной иrtи муниципальной собственноgти, на Tepp}lтoplrи Пермскопо
края без предоставления зе}lеJIьных )лtастков ш установленItя сервитугов, угверждетrяоrо Постановленнем
ГIравнтельства Пермского rФая tlт 22.07.20l5 Jф 478-п.

6. В соответствии со статьей 20' Закона Пермского края от 14.09.201 l JФ 805-ПК "О
градострOитепькоli дея,гельностя в llepMcкob,l Kpaell Ао <I'азпром газораспределение Пермъ>:

6.1. не позднее чем за l0 рабочих дней до начала ýтроительства и (или) реконструкцин безаозlrtездно
передает в Комитет по архитектуре и градостроительству адIrlиншстрации СоликаIr{ского городскоrо округа
оДин экl*мтlляр копиЙ разделов прсектной документацииl предус}tOтренных пунктом l части 12 статъи 48
Гралосr,рrтгýJIьного кодекса Росскйской iDедеgrации;

6.2. в течение | 0 рабочих днеfi после оконrlанlrя работ по строительстýу. реконgгрукщ{rr безвозмездно
передает в Комрпет по архитектурs и градостроЕтельству адм}lнистрации Соликамского городского округа
ýхему, отOбра)жающую располо)t(ýниg объекта и сетеfi инжеýýрнO-техннtlескOгO rfrеспеtlения, подписанную
застроЙщиком {техннческнм заказчнком}, с ilриложенilем текстовоrо н графического опнсания
местоположени* Iраниц охранной и санитарно_защитной зоны. пер$lень коордRнат характерных точек
fраýиц такой зоны.

Глава городского округа -глава администрашrи
Соликамского горолского округа

Е.Н.Самоуков

{ркruиrlrровк* ttодrпки}
сФfрудllям Фрmяý. t}чпцеетмяющсlý sыдочу рtршеrlпr)

,195 от 09.06.202,1. Исполнитель:Капустина М.М
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