
iitlitll\i рЕшЕниЕ
о рfiзп{ещеilIlп объектов лЬ 12ý6

г. Соликамск ,,*Lo об 2a2l
На осноВаниИ постановлgния Правительствi} Пýрмскего края от 22 июJIя 2015

г, ль 478-п коб уrвер)щдении Положения о порядке и усповиях размещения объектов
на землях ил}t зем,ельных учаетк*х, находящихся в гоеударственной или
ý{уницнпальной собственЕости, на территории Пермского края С*, Ь*доставJIення
зýмельных }л{астков и установления ýервиryгов, публицного сýрвитутаlr, расýмотр9вЗsrlВЛеНИе КРаПИВИна А.В. оT t5 иIоýя 202| г. JчЬ Сэд-lsз-Ьr+_Ьi-I5ь10l8,
действующего в интересах Ао <tгазпром газораспредsлýние Пермь1; на оенованиЕ
доверенности от l0 июля 2а20 г. J\Ф 1258,

* __4дуцццсIраРАЗРЕШАЕТ
ция Соликfl]ttýксго городскоrо округа

Акцнонерному общЁетзу <<Г*зпром пlзораспределение Пepмbrr
(Береrншковсккй

{ х$r}aсilооýlиg :i*fi Еlrr('lr&

ул. Петропавловсклlя, д. 4З, г. ГIермь, б14000 (почтовый адрес: бl 840С, ул.
Уральских танкистов, д. 5, г. Березн,икн, Пермскнй крайп бl8400),

1

ýrý пOrr,гФýýfi иrцсl(ý и oJlpФý, тоrфош, rцрсс raeKrporlHo$ лочтш)

размещение объекта:
гЕtзопроводы и и,ныý трубопрОводЫ давлением дО lo2 МПа, .&пя рiвмещения которых
не требуется разрсшения ка строительство (транспортировка природного газfl под
д&влен}Iем до 0,6 МПа вкJIючительIlо

(rrпинеrrовtннс объсьз,а}

ка зеr}шях, гоýуд8рственЕая собственность на которые не рt}згFаничена

{нs }сяjlях, Hi}дoJ:Llýtllxct rr r()ёуi,iалсr,*снной }l;tи Myнlit$lrm;tbHoit r.обсr,вtнltос.rи соrласно cB{}ýHt{r|M
ltlý},1.1ap{::l,ýtTl!iol$ fifl;litcrptr fiедsиtltимtктн}

споооб размсщення объекта: подземньIЙ

на qpок: 12 {двенадцать) мtsсяцев

MecToпo.Eoxceн}ie: Пермский кр*й, г. Соликамск, ул.
в 042

, в р{tйоне дома 25,

tЦРСС Mr.c,rrt разнL,цепtl* 06ъекtоь с+r:,rд(rlс} с8едt лtlял, f{Е}.д*рёtвс!lltýls каддеlрrt шr:лвижrtмtхтtr)

t. Схема трЕдполагаемьж к использованию земель или части земельногo )лlастке
1

llpcдIr()]trtl,BЁýt l х ý чцас,rк.t.
ttлll Kir;IlicтФB;jlя выrlиёка (i }чдеt*t,

ПриМечание:
до кГазпрм газорsсп,рýделсl,utе [I*pMbll:

. l. [Iерел I!ачаJIом работ по рsзмещению йъекта брвтrлтщя * Комrтст по архктекц/ре и rрадоýтрrтсльстsу
ад}lнн!rýтрациш Солшкамског0 городскOrо окр}тs {ул. 20-летшя IIобедып д, I73a, i. Солнкамск, [lсрмский краЁ) Ъ
СýOтýýтстsуlýчцtм кlявrr&шнýм Jьтя полуцеýнff ра}рýшеfiия llfl прsеденшý з*мJцкых работ.

2. обсспдчить с,Oхрýкшость дорOжrýго ýоhткти, (асфаsrьтовоý иJrк щ*6*"оо*оa)п трtrгуаров! tIсшеходшнх
дорожец газошовr вшуrрнквартаjrыlых. прfiдt}мовых }l других тсрриторпй.

#
окумент создан
тл-..... la a l.. ,я

^

53{ 1 4-03- 1 0-2О7 от 22.06.202'l . Исполн ител ь:Феттер О. Б.
{ /.по

flршtоженше:

l



з, В свотзsгстsкЕ со стагьей 56 Зсме.lьtлого кодскеs Российскоfi Федсрашкв nplt Hcпt}ab3oвI}lltlя зс}lсJIы{Orо

учасжf, плOщýдью 64l кв.м необходиь*п собдюдать мобыс услФвt{я нёшользфваl{Ея н ре}rим хоз:lttrетвеrrtlоfi

дýýl8Jш{ýсти ý охр8IIлIых зýш*хi rs:опlýЁOлов *. вsодOý н}t:tкого дfi.вясllия, газOЕрýвýдов ltизкýк} д8влGIi}Iя ll

гflзоIIровода gыýоквго д&в;IенIfff, раýполOжсIIIIнх по адрссу: II*рмскиft lцай. г. С'олнкамск {ресстровый шоilср 5}j0_
6.40si. газопрýжrдfl высокоrО да,вJlеtlияr распOложýfi,lоrо п0 адрýýу: ['IернскнЁ xpaii, г. Сопнкаltýк. от ГРС-l ;ro ТЭЩ,l2

феес:ровшii ко,{ýр 59; l 0{34}.
4. В coOTBgTOTBýil с трсбозанl,:ямш деfiс,твуlощеrо з.rкоIlодатаllьств8 Росснйсхой Фсдераuни прн

ýсшолыlоJаКt{и зýмеJIьýOrо участкП шtOщ*дЬ 64l кg.М шеобходкrrg соблrодатЬ Феоýнfi pýfi(Hм rи )trlacTкe сооружеlrнй с

кflдастрOвыни пý}Iерg}lи ý9:10:0000000:4ý83 (газпроаоя - ввод ннзкотý дп,вяекия}, ý9:10:0Ш0000;4808 {газопро8Oд -

ввод }lнзхогt} дааленt{я llcpмcкlrй край, г. (_"oлrrK*llcK. по ул. ["Раждаrrская. 28а).

5. IТрелосгавtтгь в Кошкrgт пtl spx}rтeкT1ipe и г}sдострситýльýтау Соликамского городскоrý округа {ул. ?0-

лgrи* ýобеДы, д. l?3Ц r. СолнкаиСtt, lТермскиfi Kpaii) В тсчеtlнý l t"tссяца с MoMctITs разýrсшеilия объекта нsтериllяы

конт,рольной гýодезнчсскоЁr оъемкн ptrtмcýle}rныK 0ýъсктOв яа бунажлtом }l )лектроilfiоýt HOcпTej:I*x ilа безвоlМСЗ$rОfi

ocrloвe, в cooTEsTcTBltH с пушrr0lr 7 {2) fiоложеlrrrя о пOряд(€ н уýлоýýяr( раlмсх{еIшя объекrов }la зeý{jlrЁ }tл}t

з8Iч{ýILýых учлстках} находяfiлихся ý госуяf,рствелllлой нли муницilпаяькой собстъенrrоgт}r. на терр}fтýриш Пермскоr*

края без предоетавленяя зсмеJtьlIых )вастхов !l установJIсilня серв}пуrов. публl.tчllогO ýер3Егуrа, утЕсрждеIII{ого
Повтsиовяеtлнем [lравrrrельства lTcp*tcкOro ryaf от 32.07.201 5 }{! 4?8-п-

6. В соотвстствня со стаiьсй 20| Закона Псрмского храя от t4.09.20l l N:l 805-ПК кО гралостроителЫlОli

дея&rьнOстu в [Iермскош крао А0 кГазпром газорiспрделеншс [Iepмbll;
6.1" пе пOзд}Iýý чем ýl I0 рабочrrх янеЁ до uffчrl{а стрOительства ш (нпи} рскOtlýтрукциш ýетво:ilrлсздtло Еар*даýт

в КомrтЕт по архЕтектурФ н грflдосrритеJIьgтDу СолlкамскOгý rородскOrý 0круга по мссту расположсIlня кttкДОrtl

объскта 0днl| экзсil|пляр копий разделов прсктпоr1 дOку}r€итsцýIt. прсдусмt}трLчIrIых пyIlKTt}b, l .Iлстн 12 Сrатьк.4*

l'радостроэrrелыrоrý ходýхса РоссийскоЁ Фсдсрацилt;
6.2. в течеlлнrr l0 рабочих дtлоii вgсле окollч&}I}tf; работ по строитLtьс]тýу. рекýнетрукцц}r безвозмсздttо

fiсредать в Комитет ло ýрх}lтсктл)ý и rрадOетронтеflъстау Солпкашскоrо гOродсхогs округа по l}tecTy располажýнltЯ
кд]кдого объскта ýхеý{у, отображающую расположеllt{с оýъскта и s.стqfi нfiх{ý}lеt}llо-техIlичвс}iоrý обеспечеtrнЯ,

подпиgдuý)fiý, с пFилttЖе}iксН текетовагО и графичесКогсl оп}tсflния }rестOпOяоlкеlr}rя граllllц oxpaHrtoii rl calrиTaplro*

защrпной зоныr пsрýчсIIь коордиtат характсрных точек такой зоrrы.

Глава городского округа *
глава администрац}rи
Соликамского fородского округа о Е.Н.Самоуков

(дýýrt*rФсrъ уrrФлйФмstt€}lllоt,о
еOтруд}lккi орfilяв, (r{)дцестýJltхнцсrt выд&t у рlrзрrtrеяш*}

,,1

cr
:U{:

(раеrrяфовко rtoff tиcrrr )

.7 -\'
оýФ!ý'

.2


