
г, соликамск

рЕшЕниЕ
о размещенпп объекгов }Ё 755

n_)ý_u
На основании постчlновJIения Правительства Пермского крм от 22 июля 20l5 г.

J\& 478-п <об угверlсдении Положения о поряд*е и условиях размещения объекгов на
землях или земельных гластках, rrаходящихся в государственной или муниципальной
собственностиt на территории Пермского края 

- 
беi ,rр"д*ч"r"ri" 

--."rr"n"r"r*

у{астков и устаноыIения_ _се_р_виатOв>, рассмотев змвлеЕие Леrкнева .Щ.А. от l l
декабря 2019 r. N9 СЭД-t53-026-02-08а-l623, действующего в и"rfrссах ЯО
<Газпром газораспределение Пермь> на основании доверен}lости от 19 ноября 2019 г.
Ng 1098,

Алминпстрацпя Соликамского городского округаРАЗРЕШАЕТ
Акцпонерпому обществу <Газпром газораспределенне Перлrь>>

(Березнпковский филиал)

Q\ 2020

(палuсrюsхнхa !цiп г{'лr.

TaHKtrcToB, д.
б14000, г. П9р

!т0 irоýфшJl rrядсlт ,l ддlraс. rcJrc$olr адЕс aicrrpoпsoai no.rтr,r)

размещение объскrа:
Газопроводы и иные трубопроводы давлснием до 1,2 МПа, для размещсния которьIх
не трбуется разрешения на строительство (транспортировка природного пва под
давлением до 0,б МПа включительно).

{ дп!сяоD.tп|lс бl{,r1.1)
на зс]\r]lях гOсударственная собqгвенность на коmрые не разграничена

(a,:tpс.с gса-гd ра]ýrцлФlш объсrrоi (оrласно l,:tдýrшr. пЕrд!рстхпхоч rrJцcтa нсд!пmlосllr}
Поrrцо:кение;
l. Схема предполагаемых к использоваЁию земель или части земельного 1лlастка
(площаль зёмельного участка - 68,5 кв.м)

(сrarа прсдlФl sgцrх t псllоj|ьзrlllltr, !сlсль шrr чrtя !кrtшюФ tпrсtiц
мх 11q{rnoЁ iцt0tr! о,!яG]lьно.a ylli&.тxcl |цllr rrдr.tDфgi u&uорr ýrслыrяо }rФýгrа)

Примечание:
АО <Газпром газораспрдслепис Псрмь>:
l. Перед хsч[тrом работ по размещеtпrю объеrта обрtтигьс.r в Комитgт по sрхнтеlтуре н градостроrтсльстsу

адltlRписrрацип Солпкамского гордсхого округа (yl 20-лсrшr Побед,l, д, l73a, r. Солккtмсr, Псрмскяй край) с
соотвстствующ}tм заяалсIlrсla, дц подлешir рsзрсlцс}tиi па проасдсхЕс зехлrltчх работ.

2. Обеспечrtrь сохраrtllоclъ дорхtlого поIрьпlrr (асфзльтовос илlt щсбшочlrоG). тртуарв, пеlчеходllнх
дорохýаl .гоз0llов. вtl).трихд:lрпльццх. придомоsь.Jt х друrих тсрриторltй.

3, Прдоставrгь в Комитет по архятекryрс lt r?адостроrтельству а,Iшх,|rfiрsцtли Солиrамского mрдского
охруга в течсхпс | мссяllа с момеrтга размещскltя объсrга 0териsлн коптролыtой гtздсзичесхой съ€мкп рsзхсщсlll|ьх(
объсктов rra буrrшкЕом ,l f,лсктроtlrФм поситедпr ша безвозмездlой ocrroвc, в с(ютвстатвчв с пукктоu 7(2) Положсвия о
поряJIкс lt условrrр( рsзмещсrlrtя обьекгов tlа зсшrlях цrtи з€мсьццх )ластrах, lвходящlrхея в госудlрствснttой tlли
муllиципшыюй собствсl|llостrl, lla Tcpprrтoprи Псрt{ского кра, бсз прсдосташелrrя fснслыlцх )лlастков lt устаповrсIlия
ссрвштугов, },твсрiкдсtrrrсrго l lостаuодllсцшсм rlрsш,телLства [lсршсхого кра* от 22.07.20l5 Лд 4?8-п;

в

ул.
г.

(ш aс!.Iц, rrдходtuошar a rr).уJцрarrсtrяоil ш! !)вхцrпUБrlr)Д соa'сrsФяфтя (оfttспо (rc,фrllliu llхуд!рспaglоlr, toJrac rpo

ll, i-li(|rчоеrll)
способ оазмещения объекга: подземный

на срк 12 (двенадцать) месяцев

Месrоположение: Пермский край, г. Солиммск, ул. Калийная, в райоuе д. 4, часть
земельного }щастка с кадастовом квартале 59:l0:MИ0l l
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4. В соотвgгствии со статьсй 20| Закоtlа llсрuского краr от 14.0920! l Л9 805-IlК 'О гралос,гролттс'rыlоir

дсятельностr в Пормском хрsс' АО (rГазпром rаmрбспрсдсJlсяие ПepMbrt:
4.1. вс поздrсе чсн за l0 рабочкх лllеfi до цачала строtrтФ]ьствs п (или) рекопструкlни бсзвозмсздtо пФедаст

в Комитет по архrтекг}?с я градострrrсльству адмипllстраllяк Соликамского гордсхою охруm одпl зrcемплrр
коп}rй раздслоЕ прсrrвоfi доrуrrеrггацпа. лрсдусмотхппЕх пуtкгом l часпt l2 статыt 48 Градостритсльllою кодскса
Российскоfi Фслерашпк;

4.2. в тсsеttнс l0 рбочнх дяеfi поое оt<ош.ввяя работ по строктsrьству, рекоfiстуlщЕн бg]во!мсздпо пq)едает
в Комrтgт по архЕтsкryрс п rрадостроите'Iютву sJlниннстрацнR Соликамсхоm городсхого 0кр}та схсму,
отобрхающую располФrсецrrс обьскга lr сстсй nпxrclleprro-TcxlllltlccKom обеспечеrrru, подпllсrшrцaю звстроfuлшхоrr
(Iехкическrlм 3sказчияом), с прнложсltliся тскстоц)го и графttчсского опgсаЕи, местополох(еtшя rра}l[ц охраrоlой п
сдпllтар!о_здщитrtой зояц, псрчstlь коордв{!lт хЕJýrтЕрl|ш( точек границ такой зоны.

Глава городского округа -глава администрации
L ол икаJ\.lского городского округа .Н.Федотов

подо,lя)( i1o.trfiость ytn DФiao.ac$rirro
сотудýlý opfrrll. осУДССтrfi пцбо aцд!су piтamcrlat)

ý
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Схсма пр]Еолагаомýх t( испO]Бзовgпкlо зеraещ яJlп !иlстя зaмеJьýоm yqacтKa

Объсrт: пrоrроrод дд, тЁкхlоргЕроtl, прtlрlr.ого r.ra tцд лarлсх|.эх др 0,6 MIII ýлочrtелlно
МGФоltодоrcýсс: Псрrсшt Фrl, г, Солпхrrсr, уп, Кшrкlнlr , в pano|rc доIr ,l

ГIлоц|дь зdGrlr Nлл чrrп lsl.aлrшоп, учrgпr : бt 5 rr.I
Kriтsro?Ir gBrrb: sалr arct Ctfirx пrнrпг
В|ц рЁрaшш8ого rспо,tьsоlrнllr: дJr't сrроrЕл}стl8 г8:tопрошдr

мr€штsб l:500

обо!Dý
r.fcn.Fr8
!0{сr
t!l8ш]l

х

l 70lla1,9l 2ъ]7r1,67

70l!l7r. 25этп,8

] юrrз,r0 126]715,8.

4 ,01t}a,56 tБllsз

условхнс обозяlqсвцr:

Оппсrн|.G грrrцц сtaGNачх зslл€полвоlаtа!оf, :

gT T.l до т.2 .ffiлr обцэm полшоuлrrr
с, т.2 до т. I

Д.А. Леrкхвв

создан в

$


