
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о ршмещенпп объекrов JФ 1163

( .la ),

На основании постаноаления Правительства Пермского крм от 22lлюля 2015
г. ýl 478-п <Об утверждении Положения о порядке tt условиях размещения объsктов
на зеrчlJIях или земельных )цас]ках, нirходящихся в государстаенной или
муниципальной собствснности, на территории Псрмского края бсз прдоставления
земельных )ластков и устаltовпенпя сервrтгуrов, публичЕого cepBtlTylы), рассмотрев
зацвлсние Крапивина А.В. от 26 марта 202l г. Л! СЭД_l53-0l4_01_15а485,
действующего в интерссах АО <Газпром гщорспределение Пермь>> на осtlовапItи
доверенtlост}i 0т l0Iюля 2020 г. Ns 1258,

Администрацпя Соrшкамского городского округа
РЛЗРЕШЛЕТ

Акчионерному обцеству (Газпро]rt га]ораGпр€д€лецие Пер}tь)
(Бере}rlцковский филпа,п)

lй!м.l!яс Фпитс{.

ул. Пстропавловская, д. 43, г. Пормь, 6[4000 (почтовый адр€с: б18400, ул.
Урмьских танкистов, д. 5, г. Березники, Пермский край, б18400),
чiпсhаkочаоо(огсоинжснсо.оф- тсл. 8922376 l4l l

Ф\ 20?l

cl! lr,вш!й щrc я а9ý. rex(rlфB. Фlрtс ,ЕкФоняоП lячп)

размещение бъекта:
газопроводы и иные трубопроводы давJIением до 1,2 МПа, для размещения которых
не тебуется разр€шения Еа сI?оитеIьство (транспортировка природноfо гiва под

] дЬвлснием до,Qб Мflilвхлючi#ЕБ) 3t
, lл кнOшпсчйkrr.)

юсударственная соб?БЕifйть на которыс не разграничена

llla kal]ri. ,лаlлщ!iсr ! lс,rлфл!сппоli tbl !уилпяп!lьяоП соaЕвсялфтп.о, ,JclocBq(a,ffn
. -Фсу;Егiхф,шt ш!с,р! R]5и,яdпi)

схособ разýtсщсния объскlаl Подземный

на ctloK: l2 (двенадцать) месяцев

Меgгоr]олоrкение: Пермский край, Соликамский г.о., д. Харюшива, (подю,rючецис в

районе дома Л! б по ул. нагорная), часть зеNlельного )ластка с кадашрозым
gомером 59:34:0800l01 :2zИ

(!r!ccMrtвпаNсlцсн,оrыmьl.Uдсфоc!.,1dtrrx,фуtr]lfЕанФDrщсjр.нсi,п*иrвItr)

']рилоr(ение:l. Схсма предцодагаемых к использованию земель или части земsльного )дастка
(rшощадь земельного Y"IacTKa - 53l Ев-Ц)

Примечднис:
АО (Газпрм rаорiспр€д.лояеф. - .:-
l. Пч,ед вачмом работ по размсчqlgЕэбI€rrа обраrштюi в Кояrrст по арIптсrгr?с и rрадостроятсльfrву

ддr{ш]ясгршrя Солrtдl.скоm гордскоПФý (ул- 20.rстхя Побелц, д. 17]ц r. Солr,хамск. Пермсl*fiW} с
сФтЕсп-.тв}юш rr змвлсllисм .LIi поrrlсхиi раrрешсп!я uа лрвсдспе ]сtr,rя ых работ,

2. Обсслеч,пь сохраllпосrь порхlюm локрыти, (асфш!тоюс ши щ.6с очпос). тоryарв. псlUсIодпыt
JopoKcK, mюлов. вllуФяхвдрmльлнх. придомовц и lруm} 1чlрн|орий.

Докчментсоздан в элепронвой форме N9 СЭД
стравица ] из 284 страница фздава] 15 04 202

15з 0]4 0}]0l10 от 22,011,2021 и
1 09:5з

(а ААу LLzkO р Ll, zO2 /



]- В соотвстствяп со стать.й 56:}еUсльrою коrсхса РоссиJiсхоi (Ь]ерацпп прп rcпо:lьзомlll|и ]сt|сrыlсго
учдст(а площадью 5]I кs,r, псо6\од!мо соблюlать фо6ýе усrовlи испольФва1.1я х р.r(нм j(озяйстu.tl'lоil

дсятслыlостх в охраппь!х Фllахi
BJt 0,4 кВ oTTIt Харюшtlца (рссстровь,й !онер 59:И-6.220)i
BJ!]O rВ отпаlка па KTll Харюшнпа BJt l0 кВ фяд Чсp:вt, BJl 0.4 кВ от tc ll-Хдрюlц,u|а. Kl'l I Харюшtlха

(fcк llc ]5/Io хВ I lоло!одово ) (рссстров!й |lollcp 59:]4-6.6З8}i
8,]1-10 ха отп,llа К'|'l!-Харюшяпа B.]1-1o Kt} фид, Чсри{ (рсстровый tloмcp J9:]4j.524).
4- В соотrcтствхи с требом!|ýмll дсйfiвуюцсm }коподsтсл!{Is! Росспiiсюй Фсд.рацltл прл

rо участка ILlоц4iью 5]l кв,м fiсобходнrvо собпюда,lъ о.обнil рсrФм Ila )чдсткс соору*сl|ий
с rздасrровrм'l помсJвмý 59:З4j080Оl0l:38] {посспýов!й рас!iрсделmе]ьпшй mrопроsод в д, Хдрюшиl,а по ул.
Цс!трпяыФя. ул, Н!юрпа,. ул. БсJЕrоsая): 59:]4:0800l0li235 (в|ryтппосслIов.s дорга).

J. Ilрсдоставять в Коrlflтfi по архuтýсryре л гтOдосгроитсльству Солиrам.rтго городсхоrо охр}п (y_r ]0-
]cтrr rЬбсды, д. l?]a, r, Соляýrясх, Ilepмcxt ý краП) в тесспrс l нсtяФ с rlояслm 

')азмсшсrи, 
обшкrа мптсриаlы

хоlпроJъпой гсодg}шчсской съемfiп р]хсщсtп!ых объсктов пл фтахпом я )лскr!оп}lом посгIеJrях lla бе]ЕоNс],lпоii
с пупкmм 7 (2) ]lоложсплi о поЁд(e я услов,rsх размсщспfi, объсr-mв в зс,,lля]ч }lля

trrcrbпitx }часrоt. tlшдrщях':, . .осударстsеrlвой илл муйfiцип!лыой собстsепltостr, па тсрриторrl! llсряского

Фм бсr прсrоставлспп участков ,t устпхо!лсI!ля ссрвlfгr"гов. лФ,иц,,ого сср!ит)та. уrв.р&lеlпlого
llосrшювлсппем l Iрвиtсльствý I lеrrмскоrо кр&, fl 22,07.20l5 }Ё 478_n.

6. В соотвстсrBл со ýT.Tbcil 20l ]акопs llермсхого xpai от t4.09,20] l Лs ll05_1lк r1o грп]остроптс:]ьпоil
дсятсльilости в Псрмском KpacD АО (l'а!проlt гаlораспJт.rс'tсяис llcpмbr:

6, l . ! tc поздпе чсм з! ] 0 рабочлх дЕй до liач&пs стрrшоrьства ч (лля) рскоllсlрукцнп foзsоз}iсздlо псрсдаст
в Компт€т по Jрхгтскт}?с х гр&rостроятсльству Соляl(аыскоm юродскоrо окру.а по уссту 

'lýсооложсl|}я 

|ii,K:oгo
обхсfiа oarlll rrlcMILTp rтпсй рsздслов пр€п|.ой ]окtтсптации. прLтусмоФсlпlых ltуllrгом l частп 12 flатья .18

Градо.тl,оитсл}поrо rоrскса Россlliiской Фс,rсрацllя:
6.2- в течспltll l0 рабочпх дпсil рбот ло стоптельсгву. ,rскопст?}rФuи бе}возмсздtю

псрс]ать в Ком,,тет по apxllтclýyl^- ll l?алостпоитспьсrву Соfiмgскоm юродского охруrа ю месту расположенш
mхаого объсr-rа сiему. оrcбрджфщ}ю рsспоJохспис обьскга в сстсй llIDкспсрпо_,сххячссхого о6!тпýчсхия.
поrппсапryю. с прllлоiхе графпчс.хоrо опис.ltш м граппц о\пOtпtой ц colntтJp|,o_
rацшпой зопы. псрсчспь хоор:lиIвr характq}лнк mчсх тпкоi| mпЕ.

#давs гOродс|(ого округа-- rлава администт)ациll
*Доликамского iородского о Е,II.Самоуков

I
(1rй!(t] ! r!олпоsоцOпо, о
Фlяr,л{,[J I,РI JUu. t{yпlcT Iепюпlсl о Mlrll!

it

2
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