
рЕшЕниЕ
о ра}мещеilшIl объектов лl} 1252

г. Соликамск оЬ, 202t
На основанин постаковления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. ЛЬ

478-п <<об рверждении Положения о порядке и уýловиях размещения объектов ка зýмляхили земеJьных )ластках" находящихся в государýтвенной или мушиципальrrой
собственпоýти, ва территории Перлrского края без прёдоставлепия земельных )ластков и
установJIеIrия cepBIrT)лoB, публичного серзнтугаDr рассмотрев заявлекие Краппвина д.В. от
а7 пюня 202l г. Jt! СЭД-l53_0t4_01-15а-97l, действУЮщего в интересах дО кГазпром
газораслредел€ние Пермь> fiа основ;rпии довсреЕности от l0 иIоля 2020г. л! 1258,

рдзрЕшдЕт Адмшнrrстрдцшя Солrrкамскоrо rородского округе:Д*ц 
иOшер ш ошу обществу <Газп ром rдзорас преде,, еш rre Першь>>

(БерезнlлковскиЁ фи.rrrrа.яl)
( KlвrrttroBaHrrc з.rаiиlеtll

l
г танкистов. д.

cru шtrчtuанfi llялсýс и rrлрrс, rсjlфон, Фlрсс :rltýtЁlpollHoit ttочты)

размещение объекта:
газопрводы и иные трубопровсды давлеIrием до 1,2 Мпа, дпя размёщеýия которых пе
требуется рiврешени* на строительство (транспортировка щриродного газа под дi}влеýием
яо 0,6 МПа вкпючителько}

(ншlи(тlоsапнс оGъсrrв)
на землях. государствýнная собственноgгь на которыg не разграничена

(на llex;rrx, нs]t(цяlцяхея в п)судi}рýтtсняоfi rrцr MyfirrцHвs.,tbHoli собств:няосrи ci}tlшtc}to сsс]lеlrllям ltеулsрстr..чноt{, хцдtrцв

способ Dазмещения объýкта: подзGмныti, rffiЪ#'ilи
на срок 12 (двена,дцать) мýýяцев

местоположенно: Пермский край, Солпкамский гордской округ, г.о. Солпкамский, г.
Солнкамск, .ул. Полины 0сипенко, в районе дома 26, части земельною )ruастка в
кадастровых квартадах 59: l0:O102008, 59: l0:0l02036

(Ц,lРСt МtКt Pa:rм('Щet t,l* объсктов соrпаснФсЕýдопtrrм rосудsрс,rвqrr*ýФ кадittтд rltцЕвlgtмýýil)
Приложение:

!:_9:tУе:_е9дТ9gагаемых к иýподъзсвirниIо земель IdJIи ча*тн земсльпсго }частка (площадь
ЗеМельною )пlастка _ 230 кв,м)

(exelau rlр*дrIо;вt,ltсмнt ý *lgltoJ"lr"}oýдlnrlo geiltФtb шлil чitс,шt }ýмсJrьrlОГФ }дфсткц

пршмечани*r""О 
*'*"sl аЫIИСtsД О КМёrЬНOМ УЧВСТХе, 

'lЛН 
14цвстровнЙ пilсllорт,ýшс]tьвtltо ylr*cTta)

АО <Газпро}l гшорасfiредеJIенfiе Г[ермь>:
l. Перел HarIt}JloM работ по_ рiurýrещению объеlста обратиться в Комнтgt по архитекцФе ш

rрадоетоитеJъgтвУ администрацнн Соликамского городсýоr0 округа (ул. 20-летия Побей, д. lija, г.
Соликамск, Пермвкий кр*й) с соответýтеующим заJlвленнеý, дш полученlля разрешення на провsд€нше
зеý{ляных работ.

?. обеспечить сохранностЬ дорожного покрытиJI (асфальтовое шл}t щебеночное), троryаров.
пешеходнык лорожýк, га?онов, внуФиквiлрта.rlьныц ilриломOвых lr дру,шх террн,rориii.

З. В соотВетствкИ с требоваНиялtl* дейсТвJrющOrо ЗаконодатеЛьст*а-Росiиiiской Фсяерачиц прлr
использованишзеIr{елЬногоучастка площадью 230 KB.*l, необходипсособлюдЕть особыйрежлм испЬльзовання
земельногО }лIастка ца участке сооруженИя с кадастРоsым номером ý9;10:0000000;135122 (Элеrгросfiýвой
комfiлекс (ЭСК) ГПП-l}.



4. Прелоставитъ В Комrгет по архитекцФе н градсстрOt{Iýльстsу адмннистрации Солrкамскоrо
городскою округа в теqение t месяца с момеrrа размещення объекта матерналы ко}прльной геодезической
съенки размещеýных объектов на брrажном и эflеt(тонЕом нOсштелях на безъознездной основе, в
сOотве?сIвиН ý ПУНКТOГtt 7(2) П,оложениrl о поря$(ý и условнях размещен}l, объс,ктов на зе}tлях илн земеJtьных
}пистках! находяцýlхся в государственной или муяицяпальной собственноgти, на территори}I Пермскоrо
края без пРедоставлення 3емельных 1пцglков и установ.rIения сервитутов, Утвsрrкденного Постаrlовпением
Правительства Пермскок) крм gr 22.07,2015 ý 478-п.

5. В соответствии со статьей 20| Закона Перlrского края от l4.09.20i l },lb 805_пк uo
градостроитепьноfi деrтельностя в Пермском Kpag" АО <Гаiпром газораспределеяие Пермь>;

5.t. не позднее tIeM зit I0 рабочих лнеfi до fiдчаJIа стройтыrьс,rва rr (Йли) р.*оп.rру*цши безвозмездно
передасr в Комитст по архитектуре и градостроительству адь{инистрации Соликамского городского округа
один }кземrшяр копий ршделов проешяой локументащни, предусмотренных пунктом 1 чаёти 12 егатьи 48
Гралостролтепьного кодекса Россил"tской Федерации;

5 .2. в течеНне l 0 рабоЧих днеЙ после окончания работ по строительст8у, реконструlщии безвозмездно
передает в koMlпsт по архитект)Фе tt градоqтроитеJIьству админrrстрации Сбликамского городского округа
схему,.отобршкающую расположенке объекга и сеrей lrнженерно-тех}l1лческого обесвеп*"п", подписанную
застроfiщиком (техническим заказчнком}, с прнложеняем текстового ll грфическоm описания
местополоr(еýия границ охранной и санитарно-защитной зонýr перечень координат характерных точек
грениц такой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Lоликамского городского округа

Е.Н.СамоукOв
(;Т)ЛЖНOСТЬ ylЦ)JtнOмo{cfi tlotI)
еfiрудl!пý oplтHx. осущсствriнхцýft, iшддчу разрчrсrлtr)

{расrчифрlвха rюлписи }
т
оi
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0-203 от,l 5.06.202,|. Исполнитель: Капустина М.М.


