
г. Соликамск *J& о * }2б" 2021

На основании поота}Iовления Правителъств& Пормскоrо краfl от 22 "*у 2015

г. ýs 478_п (об Брй**r, пояожен,ия о порядке и услов-"- |i:::1::::.::}**'"*
на зеI!{JIях нпи земельных учаgгкак, находдщ}rхся а гоýударстве}tнои уlли

муниципальнпй собственноýти, на территории Пермскоrо края без првлоýтавления

зЕмель}Iых }л{аýтков и уg.гановлýния сервицrгоýо пубяичного сервитугаD, рассмотрев

заявление Крапивина А.в. "; 
]а 

-"*о' 
z*il- t. J-{b сэд-153-014_01_15а*1031,

дсйствующего *- 
"".*р*сах |о кГазпром газораспределение Пермь>> на основании

доверsняости от l0 июля ZO}a г, J& l258,

&цмп *нстр ff ция СоянкамtкOго городского округа

РАЗРЕШАЕТ

Акцшоfiерпо}tу обществу <<Газпро}I газореспределеиие Пер*r ь>>

(}t8иMctlýý8fil,c,J0**trтýll,

ул. Петропавловская,
Уральсклtх танкистов, д,

г. Пермь614000 (почтовый адреG:6184_qO: ул,

5, ,. Березники, Пермский крd, бl8400),д. 43,

8
cfl} tlо,r,ruýы}i lillлеке lllulp{ýe, tеяфдrв- вдрес :l;tеx,tpoпHtr& почты)

размещение объgкта:
газоIIровOды и иные трубопроводы давлýнием до 1,2 МПа, дJIя размещения которых

требуется разрешgн}lя нбl строитgльýтв0 (транспортировка

6 l1

до 0,6 МПа ВКПЮЧ}IТЕЛЬНО )
(Hшrt шcnoB*Hrtr: объскrв }

на ]смJIях' госуд&рствsннм собgrвснt{остъ на которые не резгреничена

со1,.цлlЁltо (sё}lёulrrпr
lljlt|

:aЁм jlдx. нli"(t}lяlllltхс,i *
i)

способ ваз*tещенtя объекта: псдземный/надземвый

uасрок: l2 tдвенадчать) месяцез

местошоложсttис: Пермский
дома 2n

край* Солллкамский городской oKpyt,, с. Родникlл, уý.

чаgть земельнOго участка в кадаgгровом квартме
у

Прttложешне:

t. Схема предполагаемык

{*лрш Mcctв раriМuцýплt* объектов cot",яctrt} t&ис*lш"il, rT rсуддрехзе}lкоtu ýаддЕltрil ясдвлrжrшоств)

к использованию земелъ кли части земЕльного участка

9
1lllcfil

yilae'lxý, ilДrt
l{Jl}t

Приtrtсчаиие:

tР#жжжЁаТi:Ж:.*il}il'обп**,ч обр-,1]т:*:1"rт,i: "lж#ж*:frýж-льствУ
sд}rнflисrрацин Со,rикалtскýгý городскоfs;,Й ir; ?0-лстия,т;й;. д, l?3a, г, Соликамск, llерксtшй край) с

соотвýтстsующtrм заявпелIиеь{ ддя norryu**** рu"р*й*,о" на rрЕедснше зýмляIлых работ,

l

"?/,в,//лп,r,ёqт спзлан в электDонной форме. N9 С_9Д- 1 5л3-01 4-0З-,,l0-209 от 22.0в.2о2 1. Исполнитель:Феттер О,Б,

природного газа под

участкt)

4



2. 0бсспечнть ccxpýlrl1oýT& дорожного поýрштня {асфа;rьтовое H;r}! щсбсtrочшос), трrгуаро,вt IIсшехýдl{ых

дOрожск, га}оIIов, вllутрilквартLтыlыхl прндоstttвых н друrих тсрриторltй.- 
}. В cooTBeTcTBKlt сý статьей ý6 3смсльяоrо кодскс& PoccHilcKoii Фсдераrшп прr{ lIсвользомltин 1а]\iеJIБноIо

участке rлощддью 6?9 кв.м uсобходимо соý.шюдать особше усýовия нспflяь}Oв,{lltия и ре)rим хозяйетвеtrшой

деятfiJrьяостrr в gxparlmoii зоu* ВЛ-0.4 кВ д. I1оповка r{y сlз Ссзеряый (рееетровый fiOIяgр 59;З4,6,20?},

4. ПрслоЪтавrrтъ в Кокrятет п0 архнтс,ктурý и rрýяOстронтельстsу Соликамского гýродскогý ýкруrа {р, 30-

летия ýобсды. д. l?Jа" r. Соллtкамек, [lýрr*ский r.paii) в тýчепие l мýсяца е b{oмc}lтa рsзмещеl{ня объеrга }rатерýаяы

коltтролькоfi гсOдозшческ0* съемкш ptrI11c.rцelllrgx объсrюs на буlrажtлом ý }лектроfilrом ilýснтýJrях rra fiезвозмездllой

tlcllpBe, в сФотffsтsrвfiн с тryIIктом ? (2) flояоlхенIlя о fiорядýе н услошиях рft:}мещ*}Iпя 0бъсктов tIа }снлях t|лIt

эýнстылыХ )ластк&х! ltаходяlцllкСя в государСтвсншой нли IяушицИпа"вьной coбcTBeltllocTt{, l|a тсрркторни ll*рмского

края бвr предостýвле11Iý зсIrtýлЫtык )ýacTKt}B н уgтаIIoЗлеIflrя серýКryтýв, пу6:Шtчrtогt} сервlrчrm! уrве,рждýIlll0гý
lIостановленкеu Прав*rгельства [lермскOпо Kpftr от 22.07,20l5 .}l! 4?8-п-

5, В соответствнш са ст*ть*й ?0lЗакоllа [Iсрмского края от l4.09.20ll j{! 805-шк к0 грааостронтельt*оГl

дýýте:rьшQýти в IIepMcKoM крае> ДО кГазпрпм Iах$распредýлслrве l1epMbrr:

5. t. не позднсs чсм за !0 рабочих дшей до }lачflJlý строштеяьства и (ltпH} рýкоrtструкциrr Sезвозмсцrrо Еqрýдfigт

в Кgм}tтст по архЕтектур€ и градоýтрФнтýлъýтву Соликдlrлского городског0 округа по }fecтy располоr(ýll1{я кtDкдогO

объ*кта одиI| экзýмпляр копнЁ рf,здслоВ TlpcKтrofi докрtеl{т&цIrи. прсдус}tотрсIIIlых п.vlrктом l частп l? с,гатьи 48

Градостронтельноft) кодекса FоссиЁской Федераuии;

5.2. в течеШшu l0 рабочкХ дне* после 1кOlлч&}1ltЯ работ пО стронтсльству. реко}lетрукцип бвзвозмсздно

ýередЕтъ ъ Комнтет по архитектуре н rрýдоýтроктельству ео*икамýког0 городскýrо 0круrа пФ }resтy расflопожýllия
кýждOго объекта схсму, отображаюЩую р&спо:tФtýенис Фбъвкта и сетеЙ нIlжсllсрllý*техllичсского обеспечсttия"

подпýсалlIlуIо. с вр}rлох(сIlнсн тексmвог0 и графнчсскоrо описаltия местоположсll}tя граllнц охраllпоЁl Ё ýtll}шapllo-

Глава городýкого окрJга *
глава адмннистрации
Солшкамского городского округа Е.Н.Самоуков

lрлеаrифrrмrt lrодrrиеш)(до'lхrrост*.ffiуrюл,rомO{еll}ltlr{r

сfiрудшик* opnrý& {tsущссlзлllкхцеrc ЁЕд8чу peзIв.trlerr]r,.}
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