
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о рдrмещенtlп объекIов Jt l lб9

(( а.( ))

На основаt|ии постаноыIения Правиr,ельства Пермского края от 22 июля 2015
г. Ло 478-п коб уrверждении Положения о порядке и условиях размсщения объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государсгвенной или
муниципальной собственности, на территории Псрмского края бсз прдосташсния
земельных ]лIастков и устанощIения сервитлов, публичного сервнт)да)), рассмотев
зitявJIсние Крапивина А.В. от 26 марта 202l г. Ng СЭД- l53-0l4-0l -l5a_486,
действующего в шцтересах Ао <газпром газораспределение Пермь) на освовании
доверенности от l0 июля 2020 г. Ns 1258.

фlминlrстрацrrя Соликамского городскоrо округа
РЛЗРЕШЛЕТ

Акчrонерному обществу <Газпром га]ораспредёrенхе Пермь))
(Березнtлковскпй филиал)

202I

чiпсhаkочаоо(огюи нжснсD.рФ, тел. 8922з76l4l l
ý! lffiI щt , rФ.т. ,цпсфх. щц ,r.rтфюt ш)

размецснце бъскrа;
гаюпроводы и иные трубопроводы давленхем до 1,2 МПа" для рiвмещеняя которых
не т€буется раlр9шения на стоителютво (транспорrировка природною пIв под
давлениGм до0,6 МПа вffiнтьнФ *Е

государсгвен'йf Ебf& твен
(шmшr.tlj*m)

Еость на коmрые не рапгракичена

способ размсщсния объсца: подземный

яа соок: 12 (двснадцать) месяцсв

мсстопо-lожсн ис: Пермский край, Соликамский г.о., д. Харюшина, ул. Нагорная, в
с Nsб части земельного в a..Ie 59:з4:0800l0l

(црф ю ,ф*!ф обю. tоiffсю .xJýlm |с}дr.*я}qD ЕF.тро IцшЕm'

ПрrJIохеяхе:

l, Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )ластка
(rшоц.tадь земельною ччасжа - 290 кв.м)

{arnjrrfiOФi6.i|Фl l к,пъш,ш ýolt lmщ frоl.юiоучrciIа
*,а шrш igмrr о*ýп }аmс, хш rФrlrýi пш,lтi (k]яФ п tщll.|

пDимечание:
до (l азпром rФФпспр.jl.ЕФ Ilсрцr,:
l. Пс!сд яачшю! р.ф1 пФ.!!rl..цсllшо обЕпi обЁтитьсl в Kor.E er ло арiитсrтурс li ID.Фс_теолтслt тву

sдrtпrшсrраrпrr СоIвх!чскоrо mffiЁ охруг, (ул, 20_лсr , lIобедн. ,r. l7]a. г, Соrlпамсr.'ПЕйi!ftf, краt) с
соотiстсвующш\i ]аrвлсtlисl\, +1я лолучс fi, п!тсцlсl|lrя |la пров.пспис тмiяшJх ра&л

2. Обсспсчлъ соrраппосъ дорожlого поrрь{г!, (а(фал}rо.ос }rrн цсбсlшчпос). lрогуаров, лсшсrолlцх
.iopoкcI, mюпов. вIryгрякв!ртальпы& придомовьIr н,rругl,х IсгпиrоршЛ,

Доryмепr.оздан в Jлё{rрояной форме М СЭД
страниrв l из.lб страпица соJдава ]4 0.1 2021

15}014_0}10_111 oI 22,04 2021 ифолниФ
14:16

оБ
дс_Попr. u^ лсаJLr< о 2 ,оч.7оLl 1{ 1//

ur,. tlЕ.роr,ч"ло"ская. д. +з. г. пеf"IIь tйiБ" (почтов",и адрес: ы 8+оо. vn.
Уралъскпх танкисmв. д. 5. г. Березники. Пеомский край. б18400).

в



]. В соотвесп|'х со статьсй 56 kмсльltого ходqlса Российсхой Фс,]стаtц,,, прш и.по:]!rовап,,,t rсчсrьtrого

участка плоц!дью 290 квм пфбtодямо собlюлать особшс усло!лл ltспоjlьrcDппя, рс/l(лм \ояПfiвl1lllоП
дсlтсльпостп, оtраr шх ]onat: B]l 0.4 [В m tll (рсестроrяй |юхср 59:]4-6,220); BJ1-10 хВ ФпаДrа а KrIl
ХФюtлl!па B.jl l0 rB фц ЧФпд. ВЛ 0.4 rB от КТIl-Харюlлхllа. KTll Харюlлltl,д (ЭСК ltc ]5/l0 кВ llо]оиrпо!оl
(рсестровчй поvФ 59:34{.6.З8)i Kl ll rl- Харюшиltý с тр,ро$ lm хOа l010.4 кВ (р:сtтровый lюмср 59:-}4{,,26]),

,l, llPп испоjlъlоваlши ]сltсльпоrо участш ll,lоýцаью 290 ý,v llмiодяrlо ylccтb прхожiс ис Фассы,
прсдостаrлслпоf, длi раýсцсля, (баскта гаФпрводы ll яянс тубопро!одЕ дriлсяrсм,lо 1,2 мIIа, +r,
рýзя.щс1,1д кfiорiд(,,с трс{усrсr разрсllrФlкt !а еrролтсJьсI!о (rlяnýfiopтllpoвra приролюm m,в под lашсlшсм io
0.6 Ml Ia !*rючltтельхо). lta ословаltli l'curcлHr о рэзмсщсшп o6Lспо!.Ъ l l6].

5. Ilрсдоставить в KorlиTeT по арtrпс,lтурс п гра,lостроlrтсльстrу Соллхамсхого городскоrо округа (ул, 20_

.Етяя llобtдн. .,l. 17За_,. Солякаv.х. ll€?liскпй iрfi) в т.чс,lхс | MФlrra с MoldcltTa р!змсщсияr МЕкгп мат.рrмЕ
ко|прольпой rсодgпrчссюй сl4gкп р!лiсщсх|týI o61*xmв ll0 бума,дном tl )лсктроппом посптслiх п! iбФ!оlмg}дюй
ocno&,, ý соствстст!яи с nynlT oM ? (2) llоложсt,u! о пордхс lt условlltх раlмсцспиi объ.rтов 

'lд 
1смллr 

'm,lT.MerbлHx }ч!сrхахl lшrодячлlхс! ! rос!,парстЕсппоý tlлп lrуlшцввзлitrоfi собст!4llllостll. Ila тсrрl{юрllп Ilсрчсхого
Ф бФ прс.rостамспн, зс сльпЕ\ участхов я }tт!поьлспlli c(Tв}rryTor. пуа:! чtюго ссрвйryт& }-r!срr(rсllfiоm
llоfiапомслl!см l lралктсльстм llср$схого хрв, от 22.07.20l5 JФ 478-п,

6, В соответствип со статьсП 20| Ъхоtп Псрrгхоm кра, от l4,09,20ll lЁ 805JlK цО гpa/ro.Tpolтcjrbпol'i
.]сiтелыlоспt в l lcpмcкo\i крsсD ЛО (l .!пром mrораспрсдслсifiс IlcpMb,:

б- l. llc пс.дсa чс,]! l0 рабочнj( дtlей до lЕчдl сIюllтtлýriа 1 (иля) рсхохсlруlФя9 бсшо,}мсrдпо пс,Ёдаст
в Ко!птФ по архlfrcхтурс и Фадостро!тель.тrу corlxar.cxoro rоропского о!Фуri по Mciry расllоложсl||п хд&:rого
объ.кm од,tп ,}хзсмmяр копfiй рл!jслов прскпюП доrумсllтвцйя. предусмогрсппчr( пуl|rrо}t l часш l] сfiтьш 48
l'реrcсqюиrсlьпоrо ходскс. Роaспйской Фсrсрацпиi

6,2. в rФсýtll. l0 рJбочfii .1ll(,й работ ло стритсльсгву. рttопстуltцttх бсзвоlмсutrо
псрсдать в Комrrет ло apxlпcl(тлc п rрадосrрtfгсльству Солllх9мсфото гоlrоlсхоrо округа ,ю мссту располохспяi
K lJ:rom обьсrm схсму. сrобр*qющуо pacпo,ronc|lrrc объсrm ccrcii шlraсоФlю-тсtllнчсtхоtо обс:слсчсrlш.
подппсOtrfi)m. с пр!лоi|iс q}rфrrчссюrо оппсайнl llatтопо.lожспцr граllяll охрдlпiой и саl]rrпрlо_
,ýllll.Tnoit Флн. перечспь кфрrlшuлт xltpmcpxrlr( точсr тахой rопu,

Глава городскоrо округа -
глава администрации
Соликамскоm городскою

l,D,*nt{,! lлllrюsФцюl о
.,ln! uпlll on,rпl о!\trlýlкпN!ц.,. KlJ.lIll

,4-=+"'
f
tп

Е, Fl.CaltoyKoB

Документ соиан в элекlрфной форме М СЭД_ 1 53_014_0}10_1 l 1 от 22 04.2021 ИфФнитель,Фепер О Б
сФаницв 2 ,з.кi сФаница фздана 1,10.202l 14.b в


