
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 884

г. « » ___%
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля- 2015 

г № 47Е-П «Об утверждении Положения о порядке и -условиях размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся' в. государственной или 
муниципальной собственности,, на.территории Пермского края без. предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута», рассмотрев 
заявление Крапивина А,В. от Об августа. 2020. п №. СЭД-153-014-01“15!а“947.5 
действующего в интересах АО «Газпром газораспределение Пермь» на основании 
доверенности от 10 июля 2020 т. № 125.8Э_

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Акцио нер ному обществу «Г азиром газ ораснред ел ение Пёрм ь»
,________(Бсрезниковскийфилиал) ________________

YffHVi * -*iri trf WViHctiimCji-vJjDoOi»v . ■
уд, Петропавловская, д. 43; г, Пермь, 614000 (почтовый _адрес: 618400, ул:
Уральск̂ хх танкистов, я. ~ жг ;11ерЩшй край; 618400),
уавЙуеуаа^^геоТ'ШженеКоб, тел. ^9223?6i4ll ^  Т

ст^зочш1ш1:тщ(жс̂ 1<^вд̂ щ1сф(}н,чадресзлшс1|}окноцпоч.'ш) . .
размсщениеобъектаг
газопроводы и иные трубопроводы давлением до-1*2 МПа? для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа, под 
давлением до 0,6 Мпа включительно.)_________________________ __________

(юн шентмши е вбьйкгга)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(н а ^з^т ,- М5^М»ЙаЙЙ^' .фчфвйьсвеДем^
НСДВИЖ1£А10П:и): . ;
способ, размещенияюбьем'а^ п о д з е ш ш й

на-cpoic: I I  (двенадцать) месяцев

Местоположение: Йсрмск Соликащжий ^городской округ, т. Соликамск,, ул.
Восточная,, у дома-. 55, часть Земельного участка в кадастровых кварталах 
59:10:040705В, 59; 10:040706.5

Приложение:
1. Схема предпо лагаемьххк использованию-.земель или части, земельного.уч^ста, 
(площадь земельного.участка -  370 кв.м)

::-(схсма !ф$дповагас.мых к д1атодьзоиин«1о-зел1щ«ь. («ш.'частн^слкльгют участка*' 
када5?^авая BWiiHcKab.̂ 1СЯьном‘3'чай'ке<.1ииг Ka!!;ai:'jpaBbj]i.M'2Cjiopi:3i»iCJibH0ro учаегка)

ПрИМСЧ̂НЙ©'
АО <<Газпром газораспределение Щ|)мь>к
I, Перед началом-работ по размещению объекта обратиться в Комтет iraq 

Шйщшсграции Соликамского городского-округа {̂ зь :М^йй1яЩобедь! д, l7$a,jK  Соадкамск, ЩфЩ&йий край.) $ 
^ртвегсхвугощш^ зая^еписм дляполучриия разрешения напроведение. земляных работ.

2;- ̂ еспечитЬ'.'сдхршшосгь' дорожного покрытия а̂сфальтовое* шш щебеночное), 
дороже:  ̂газонов, внухршевартальных, при домовых и других терр}1торий*

3. При использовании земельного участка пдощадхло 370 кв.м необходимо'соблюдать особый режим на 
Участке "сооружений с кадастровым- номером 59:10:0000000 4383 (эдсктросетсвой комплекс (ЭСК) ПС «Карналлит >)
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4. .Предоставить в Комитет'по архитектуре-н градостроительству .Соликамского городского округа (ул. .20- 
летия;.Победы,.д. 173а, г. Соликамск. Пермский край) в течение .1 месяца е момента размещения объекта материалы 
контрольно']! геодезической съемки размещенных объектов ira бумажном и электронном носителях на безвозмездной, 
■основе̂  в соответствии с пунктом 7 (2) Положения о порядке и условиях, 'размещений,■■объектов- на землях шщ 
земельных -унастках-.,: находящихся в -тосударствешюй ̂ ияи .муниципальной собственности* иалерритории Пермского 
края., без .-;нредоставл.ен.ил зтельхшх учащков и -установления, сервитутое,: утвержденного Достановленнех! 
ГГравителБства» Нермсшго-края-от 22’.07.20 [ 5:Ке:4?8-п. .

5, В соответствии со статьей 205 Затчйна Пермского крал от 14.09.201 i Ка 805-1Ж «О градостроительной 
деятельности в Пермском, крае^Ю  «Газпром газораспределение’Пермь»:

5П .lie позднее "чем за 1.0 рабочих дней'до начала строительства -и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет .по архитектуре и градостроительству Соликамского .городского округа- по месту расположения таж'дого 
объекта один-экземпляр копий разделов проектной- документами, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 4S 
.Градоетрокгельного коДекса-РоссшТско&Федврщйгц

5Х в течении 10 рфоШт дней- после окончания- работ по строительству, рскоготрукщш -безвозмездно’ 
передать в Комитет-до архитектуре и.градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей иcmte'fтрно-тсхничеекогр- обеепечеиия, 
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения - границ охранной и- санитарно- 
защнтнбй зоны, перечень, йшрдшш-характерных точек такр*1 зо^ыд;

{должность уполномоченного 
cud рудника ор<аиа> ос̂ цссгтлянйЦся»

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа
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