
r. Соликамск
,Д'--Ь, о 6 2021

На основанЕи постt}новления Правителъства Пермского края от 2? ",оу 
2015

г.Ns478-п<обУгверждеНииПоложенияоПорядкеиУслоВияхраЗм"*111i.:уктоВ
наЗеМпяхил}rземеЛЬныхУЧаýТках'находяЩихсяВГоýУДарстВенноиили
,уrrч"пальной собственности, на территор}Iи Пермского края без прсдостаýпgния

зýмельных у{астков и установлениЯ ýеРВИТУГОВ, ПУбЛИЧYО.l::РВИТ)ДаD' РаССМОТР8В

заявление Крапивltна А.в. о, 07 ,rо"" 202l- r. }ф сэд_153-014_01-15а,972,

действующего в интеFесах до <<газпром газораспредел8ние Пермь}) на основании

доверенности от l0 июля 202О г, Jt{s l258,

Адм и нlлстрацпtl Солшкамского городскоrо округа
рлзрЕ шАЕт

Акцшонерно}tу обществу <<Газпром газораспределешне Пермь>l

фшлшал}
(rr0ямеЁоrанilс,Jдtвиlв,я,

6
6

7614l l.пф, тел. 89223
ýlo пorгro*&tii lltiдскс н адрсс, телфоrr, адрц tлектрк}rоВ lючтш}

размещение объекта:

газопроводы и иные трубопровOды давлением до 1,2 МПа, ддя разýtещеншя которых

не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под

давлениеN{ до 0,6 Мпа вкJIючительно )

на зсIitJlях, государствсЕная

(нвимсrrованuс объсl.iта)

собgгвенноgгь на которые не разграничена

(tttt Ъйшх. }tахýд,lttоlхýI в
ct)I,jlac}r() сае;lсliltям t,oc},iдpý,Tвýri liФrý кlдасlрil

способ размещения объекта: подземныЙ

ша ссок: 12 (лвенапшатъ) месяцев,

местоположенrtе,;Б;;-ий крй, солrrкамский горOДСКОЙ ОКРУГ, Г. СОЛНКаМСКr УЛ'

Котовского, у дома 8, чаgть земсJIьного }л{астка в кадастровом кварга,lIе

t0:01020.36
(tарс мос,rt разt,rсщеfiнI о8н,кпrч соt:шýtiý сЁ{лr:ýtt"t{ {,{JcyдsЁtb$rrrrýEý хфlý(уфs tltдlиrсимосr:ш }

Пршложение:

1; Схема предполагаемых к использованию

(площаль земельного }аIаgгка -853 кв,м)
зсмспь Hп}t част}t земеflьного }п{астка

ltJH xsJlýltrl,poвat аыltllскд ()

Примечанке:

tЗr$rЖ:ЁЁl-i;lj-},l1}Т "uъекта 
обрати'1" u комrгgг по дpxrr'c*T}pe к гралосТРО|}ЛЬСТВУ

ад}rиниýrрацни Солlлкамского rородск"r";;;;;iуr.-ZО-,i*"1 йй**" д, I7Jа, * Cono**,K, IIермскшfi краft) с

соотвЕtствуюц${м иявпеltшем дяя поJrrrýшltя р"rр*",** lta проlедоllш& зgмJrяныа рабоr,

2. обеспsчитъ cФxpsliltoсTl, OOPO*"i*'nu*p"""" (асфалiтовос лтtш щсбсtlочlrое)" троryаров, ýешеходшых

дороtкех. газоков, шrугриквsртальшшх, црrtдомовшх и других тсрриторril,

1

окумент созда.н влэле51п_.91191_Фл9gУ9,
No СЭД-,l5З-0'l4-03-1
м ,n?l l t,6?

0-211 от 2з.06.202'| Исполнитель:Фетrер О,Б,



3. IIри нспользоваl|и}t ]емелького учестка шtOцадью 8ý3 кв.м псобходttмо соблюдатъ особый peжllм lla

участке соорух(ения ý кадастровыIri номерон 59:00:00000fr};l35l22 (эяектросстевоЙ коrrплекс (ЭСК) ГПШ-l ).

4. В соответстаки со статъеfi sб Зсмслыlогrl кодQкса poccltiickoй Фелерачлtи прIl нспольtованt{и зеАrельшоFо

уч&стка плоцl*lдью 853 кв.м необкодлr*lо соблюдать особыs услов}lя кспояьзсва!lия и pe)ýиl,t хозяйствсrltrой

деппсльшостн в oxpn}lllыx зOIr&х fiаrемных н подзсмllьlх ко}rнуltнкацвй Солнхамскоrо MYII <Тсплоэrlсрго, в r.
Сояикамскеr севсрIt{lя qасть города от источIfшка теплосlrаб,деrrня ооо кСолнкамская ТЭЦ> (рсестровыfi помср 59:l0-
6.218), в охраtшой золtе кабслыrых лrrrrий, вOздушных ликнfi 6/10 кВ эjIсктрOсетевой коttплекс (ЭСrК} гrш,1
(рсесrровыfi номер 59:00-6.64).

5. Прелосгавить в Комrrгст по архrrrектуре и rрадостроЕтельстзу Солrrкаrrского городского оIФУга (УЛ. 20-

летня ýобеды, д. l73a. г. Солнкамск, [1срмск:rй край} в течение l мосяца с Mo}lcllTa размещс}шя оЬсКга материiLпы

кожгролыtой rеодýзнче,скоri съсrtки рlвмсщсlrшшх объsктов rla бyMa:Kttoм и }лýIfrрO}ýлом llоситO.пях ша безвозмезДtlОii

trснове} в соответýтвиIt с пуllктФм 7 (2) tlолож*llня о порядкс }l услOвиях р*змсщеirшя объектов IIа землях }tЯИ

земglпьннх rlастках, находхщ}tхсs в государствсшlой нли муциципаяьвой собствешностш, rla территорни ПеРМСКОГО

края без прsдостrшлеt{ня зсмелыlых участкOв Е ycтalloaлeilIi{ сервIrrуrов, публш.tttоrо ссрвицпЁ. Уг8sржд9нПоrО
Постшrовлсrшем ПравштелLств& Пермского края от 22.07.2015 ýs 478-п.

6. В соответстви}I со статьей 20| Закона [Iормского крýя от l4,09.20l l Лs 805-1Ж ко градострптельшой

дсяпельностIr в Пермском Kpaell АО <tГазпроrr mзорасtrредепсIlис IIepMbr>:

6.t. не повднее чýм за I0 рабочих дlrcй до наqала cTpo}lтýlbcTBa u {или) рекOtrстр}lщии безвозмездшо перsдаот

в Комятет по аршrтекryрс и градастронзельству Соликамского городского 0кр_yга по месту расположешllя кшкдФrо

объскrа одшн экземпляр копнй раздýлOв проокпюй докр{сIýацяи, прсдусмотреlлIlнх пушктом l частr 12 статьи 48
Гралостролпвльlлого кодекед Fоссиitской Фсдерация;

6.2. в тсчеtrин l0 рабочих длtсii после окqнчвлlltя рпбот по стронтельст8у. рск0}lструк{ни бсзвозмездItо

передать в Комштст по архнт*ктурс и градоgгроитсльств)r Солuкамского гоrюдского округа по мссту распOпожсIlIrя
каlкдого объекта схему. отображаюлцук} рsсполоiкеll}tе объекта н сетсй иrfiкснер}lо-тgхrr}ýсскок} обеспсчеttня.
подпнсапвую, с Ерt{лолс}Iшем тскстOк)го я графнческою ош{с&пия ьiсстоllоложеilня грапЕц охранкой и саsитарно-
защипrой зollttr перечепь хоордиlrат характерIIкх тсlчýк TaKol"I зоlлы.

Глава городекого округs *
глава администрациI.t
Соликамского гЪродского округа Е.Н,Самоуков

{расrllrrфровха п(цltпсli}(4rrлtкJь уполfi Фмоil*ш,iоrц
сýtруд&|rм,орпшrц oс}.щýс?вJriшщсlч rы,rrачу раtрешеrrвr}
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