
г, соликамск

рЕшЕниЕ
о размещешии объе!сгов Лl! 739

ulL u

На осномнии постаЕовленltя Правительства Пермского крмот22 июля 2015 г.
Ns 478-п кОб угвермении Положения о порядке и условиях рtвмещения объектов на
землях иJIи земельных участкtur, ttаJ(одящихся в государственной или мlпrиципальной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земеJlьных

}^{астков и установлеЕия сервлfцпов>, рассмотев заявление Ядриной А..Щ. от l l
декабря 20l9 г. ЛЬ СЭД-153-О26-О2-08а-lбl7, действующей в интересах АО <Газпроlпл

гrвораспределение Пермь> на осflовании довсрснности от И сентября 2017 г. 59 АА
2580312,

Адмппвстраuия Содикамского городского округа
РЛЗРЕШАЕТ

АкЦионерному общеtтву <<Газпром газорsспределеняе Пермьt>
(Березняковский фплшал)

\х

(filllMcrroarrixc заialт(пr,

б14000, г. ул. . 43, (потго
.6l8400)

вый адрес: ул. Уральских
TaHKl,!cToB,

crs lшчtоýtii пtl.Фхс х дцOсс. тслaФФl. ддрсс а!ýrрочвоЁ пOJru)

раз[tсщснllс объскта:

Газопроводы и иные трубопроводы давлением до l,2 МПа, ши размещения которьж
не трбуется ршрешения на стоительство (транспортировка ttриродного гtrtа под
давлением до 0,6 МПа включительно),

(Hrrrl.c8Qrr'lвe oбraкt)
на зсмлях. государствевнаrr собственность на которы9 не рaвграничена

сrrособ размс ия объек,lа: подземный

на спок l2 (пвеналчать) месяцев

месmположснис: Пермскrtй край, г. Соликамск, пер. Моховой, в районе дома l0, часть
земельных rIастков в кадастровых кмртал:ц 59: l0:И0l0l2, 59:10:0401042' часть
зеIчrельного участка с кадасlровым помером 59: l0:0000000:4600.

(х! зсrrJtri, шOYarдtttоtraя a п}aудАр!,rsФ{iоfi |l!! l|r4lшцrлsлýrЯ с!6сrrrr{ясст1 oоfir1drо спж шr toсу,цр(тftнfiоm зццrсr!Ф

raдrDýшосfi}

(ajpcc i.aстп р!ýaсщсrм оdtsrте aФлrcво сaaд€!|хtr пкrд!рсr*filцо ýlJlяjlрa llcJl'ried!fifi)
поиложение:
l. Схема предполаrаемых к пспоJьзованию земель или часм земеJIьного rracтKa
(площаль зёмельного }лlасжа - 27l кв.м)

(сr,rчrд lФсj$lо:иlпсшх l ltсllоtьзоltшtю aеIсль rr'lln чsс,Ф !слвlьноп' )пrяctt!,
Шя t!.q!сtроrФl лпцf.ý о ýшrý|rol yqicfiq п,!и rад!ýq)оtцil ласпорr :!сý.епыФfо }rщgfrд)

Примсчанио:
АО (<Гдзпром rшораспрсделФrие ПермьD:
l. Перд хвчалоrr работ по разиещешию объеrrа обратrтьсr r Конrrст по архlгтеrDтс rr тадостроительству

ад пшнсrрацпп Солшкашскоrо гордсхого округв (у.л. 20-лстиr Побсдрl, д. l73B, г. Соrrихачоr, Перискнй край) с
соотвqтствующим заiвлеиriем, дrл пол)лехиrr ратсшсrrиr ша прsедспвс зсrot r]нх р86от.

2. Обсспсqrrь coxplrнoclb дорохrrого покрцтш (sсФsльтовос lши щебчю.лrое). тотудроц псшrсходltцх
дороаеr, газоllо8, BllyтpmalilPтirrbццi" придрмовш( и дrугих террrrrор!й.

3. Прсдоставrrь в Кохrrгст по sрхятектурс х грsдостроlrгсrrьству ФIниЕхстраrшп Солнхаrrского гордского
охруга в тсчснис l rrcclrв с хомеlга разrrещсхнr объскга хатериалн ко}прошrtой tеодсзичесхой сьемки разgсцtсllltых
обхкюв на бумаlк[о}t н ]леfIроIшоra яоснтслtх ха бgзвозмсздяой octloвe, в cooTBcTcTBrtи с пункrом 7(2) Положсttхя о
порrдке п условпо( разнсщеllия обьс|стов на зеllлrr пли зсltслыIЕх )ластках, tlаходдцяхся в государстsсlшоfi яли
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мувхцхпа]tы]ой собств€пtrоспl, rи терриmрцr Псрмского !9sr бсз прсдоставлепия земсльrlшх 5дirстхов и устstlовлеltrrя
серв}гг}rгов, лsЁрждсвлого ПоgrаrrовлеЕиея [Iраstfтельстs! Псрмского rрая от 22.07.20 ! 5 lG ,l78-п;

4. В соотвсгствt{и со сIатьсй 20| 3акопа IIсрмсхоm кра,()т 14.0920l l J{g 805-ПК 'С) гр*tостролrтелыrоri
дегrЕльностrr в Псрнскоil крас" АО (Газпрм гаюраспрлелекис ПepMbll:

4.1. пý поздllее чсн за l0 рабочпх дrcй до rrsчsлд строшгGльства н (нли) рrоtrстукцил безвозиездIlо персдsет
в Комrтгст по арIнтскг)ре ц грдостt!оlIгеJIьству адмиrrпстациtt Солlrкдмского городского округа одrrlt экзсмпл8р
копЕЙ ра1дслов преrrвоfi докунекгаIоrи, цЕдусмgФснltьDt ттркгон l частя 12 стtтьи 48 Градострштспьrого ходскса
Россиf,ской Фсдсрацияi

4.2. в тсчgнкс l0 рабочшх дtсй после окоrr.впия рбот по стрктсльстау, рскохстру(цкв бсзвозrrезшrо псрсдает
в Комrгтсг по 8PxllтlcкTypс и градоqгtхtнтсшстsу адншrшстрашlи Соликамсхого гордскоtlо окр}та схему.
отобрахаlощую рrсположсrrшс объскга в ocтýt-t ltвfiенсрllо-тсхtlнческого обсспечеttrrя, подпис lttуtо засrрйщиком
(техttически}l зsк&зчиfом), с прилохеrurсх текстовоm rr графического onrlcarlnr шестополоrarсllия гршtиц охраttrой u
сiulнтарUо-зsщшт|lой юtlы, персчевь к(юрJшхsт хsраrтерпшх mчск граlIнц l!кoli юrlыi

5. В соотвgtчтвиш с требоваtиянн действующсп) зако}rодате.rrьства Росснйской lDелсрации, лрш испоJъювllllпи
зсмýlыlого )ластка шlощадью 27l хв.м, всобходrмо соблюдать особuс рлоаrlя исполь]оа8цил lrа )ласткаъ а Iмеtшо:

coop}xc.tцr с хадsстровцх ношс,ром 59: l0:0000000:456l (гsзопровод-ввод llизкоrо даsлскиr);
сооруriсlшя с кдддотровыrr шомсром 59: 10:0000000.429 ()леrгросстэ8ой компrrcкс (ЭСý ПС <(ýума)rвмф.

Глава городского оIФуга -
глава администрации
Lоликzlмского городского округа

(до_Епо.Jтt ухrлrtоraо.rеяlфtо
соФудlшiе орпм, оýулсс.t']lrýцсrъ .ýдtqу разршФцr)

А,Н.Фсдотов

0шсшифро!ts tlолttкr)

i,

\i

\.

а
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CrcMr псllоjtьlоаlпню lеvе-Iьвого
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услоаrrыс обозrrrчсвнr:

_ tтrlllll DрqruпдlfЁarц I lсФлri!о-llm !iaa,i!l :

.rтt|пцryýтýlltax зо.aФrrýar Учаlгm;
- lpýlrý rrдýрофrо ýpTr,Jb;
- пDоЕ{iпасшa rýппоФr;
-Фцrсfiуlоцrar lФror;dшшс qrrтролrопryпл:

flлsроIД r.catp $t}Ifarго r|Еlв;
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ý

59:tO;и010l2:2

59: 1 0: оlо 10l 3


