
рЕшЕниЕ
о рsзмещеrrпп объектов лlЪ 1244

г. Соликамск <\ф.J, Об 2а21
На основанин постакоЕления Правительства Пермского *о* * * * г. ЛЬ

478,п кОб угверждеЕ}lи Положения о порядке и усяовиях разIлrIеЩеНИя объеlстов Еа земJIях
или 3емеJьЕых JлacтKitx$ ýаходящкхýя в государýтвешной ил}l мlпrиципальной
собствеtлпости, }ra территOрии Пермского края без Ередоставлепия зýмелъlrых }цастко8 и
уста}IовJIения сервIrт)довl публичного сер8итугаD, рассп,rотрев заявлепие Краппвица д.В. от
03 июня 202l г. J$ сэ[_t53-0I4_01-15а-946, действующего в интересах дО <<Газпром
газораспредсление ГIермь>> яа основilнии доверекности от l0 иIоля 2а2аг. ль 1258,

рАзрЕшАЕт АДмшяпстрац!rя Солнкцмскоrо rородскоrо окрУге

-Ъцион 

ер ш ону об щсству <<Газпром газораспр едsл еý н8 Пермь>>
(Березншковскrrй ал)

(п8uм!..!о8анпс :}lявиlýl,i.
1 у танкистов, д.г.

ýu rrочrошый шндеýс и Elprlr:, тслtфон, flý)ec :ýtýlýPotlHoй почтш)

размещение объекта:
Газопроводы и нflые трубопровOды давJIе}.ием до 1,2 МПа, дlIя резмещсния которых нý
требуется разрешения ýа строитеJIъýтво (тракспортшроsка природшого газа под давлением
до 0,6 МПа вкпючителъно }

на
_ (пшlнснованис объскrа}

государýтвýнная собствснноgть на которые не разгр&ничсна

(tla ,jcýgl,},t яfltý,lЯцulхся в K)cylli*pcrBr;Hlttrfi HJIK м}ъrlцкоФlьноii собgrвсняýсти c.ol]l*cнo сас.д{ниям lýсуrlарсlsенпоr1} щцасrр11

{шрс мtсtв раrмещенl;t объектt}r сOrлаgнý сtалý,rlilм шJsуддрсtýýttшоф кt;lаеrрд rlч{пшararмФфft)
Приложение:

!, ýlема предполагаемыХ к исподъЗовапиЮ земелЬ иJtи частШ земýJIънОГО }пrасткаЗемельного )пIастка _ 727 кв.м}
(площадь

(cxerra прсдвОriiаемцt ý rвtýlь!Фвашrю ltfiелЬ ilли .rастн ýсмсльrlФrФ 1дlае.,rкц

прtltuечание:*О 
****'ro'"*'l |lнtlИcкlt t':rGИеЛЬВ(}М Yrl*cTKc, Яiil ХЯJВсrрOвмй tlаспl4tтзсмсльвоlu учкlтrл)

АО кГазllром газораспрелеление Пермь>:
l. Перел начiжоýt работ fiо_ рiвмещению объекга обратlrться в Комлrrgт по архитекqФе }l

градостоительствУ админнстрацнtt Соликаýlского городского округа (ул. 20-петия Победir, Д. tija, ,.
Соликамск, Пермскнй край) с сOотвЕтýтвующшм з8яЕпение}t, ддя получення разрешения на проýеденше
зеý{ляншх работ.

2, обеспечллтЬ сохравносТЬ доржнОго покрыТия (аофалЬтовое шлfi щебеяочное). троryаров.
шешеходньu( дороже& газоновr внуцрякваргаJlьньлх, придомовых и друt,их территорий.

3. В соответствии с требованияttи действующsrо законодатýпьстм Россшl:tской Феаершшн, пр}I
использованин зеь,lФIы{ого участка площадью 127 кв.м. необходимо соблюдать особыЪ. условня
нслользовання на участкilхi а имOнilо: сооруженшl ý кадастроtsыýt номером ý9;10:0000000:4603
(Элекrросндбжеtrше жжJIого дома по ул. Пушкина, 80).



4. Прлоставнть в Комшгет по архитектуре t| градостронтвльст8у адмIrнистрации Соликамского
городского округа в теqение t месяца с момgнта размещения объекта материалы коrгролъной геодезическоli
съеt{кя размешенных объектов на бумажноIчt }t электроннýI\.| носштелях на безвозмgздgоt1 основg. в
соOтýетствии с пунктON{ 7(2) П,оложення о ilоря]цке I{ усJIовнях размеIцоншя объектов на землях llJlt{ земеJtьных
}л{астках. находящихся в государственноiл }tлш ]ý{уницlлпальной собственности, на территории Перлtскоrо
rqрая без предоставления земеJIьных }щастков lt установJIения серви,гуIов, уrв8рrкденного Постановленнепл
Правительства Пермскокl края от 22.07.2015 ýs 478-п.

5. В соответствии со статьей 20l Закона Пермскоrt края от l4.09.20t l ЛЬ 805_ПК nO

rредостроительноЙ деrтельностн в Пермскотr{ кра9" АО <Газшрм mзораспрsделение ГIермь>;
5.1. rle пOзднее rle}t за l0 рабочшх дlrей до tlачlша стон.rельства lr (нли) реконструкцlltt безвозмездttо

передает в Комитет по архитекчфе ш градостронтельству адIlrинистрацин Солнкаl\tского городского округа
один экзеiltпляр копиЙ раздеJIов шроектной документациlt? предус}rотренных пункто}r l частя 12 статьи 48
Градостроl|тел ьного кодекса Российской Федерацши ;

5.2. в теченше l0 рабочшх дней посяе окончан}lя работ по етроительству, реконструкции безвозмездно
передает в KoMttrBT по архитектуре и градостроIfтельству администацlrи Соликамского городского округа
схсму, отобрiшкающую расположенt{е объекrа и сsrей инжешерно-lехнIlqgского обеспеr{ення, пOдпttсillную
застроЙщиком (техническиlrt заказчнкоtrt), с приложенflем текстовою It графическоm описания
местоположения границ охранной и санитарньзащкпtой зоЕыr пepеtleнb коордиЕат характерных TotleK
граflиц такой зоны.

Глава городского округа *
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{рпсшлrфрlвкt rшдrиси)

лслQд-_1 59-о1 4-0з-1 0- 1 94 от 09.О6. 202 1 . Исполн ител ь: Капустина М.М.rл11 1А.е-a


