
г. соликамск

рЕшЕниЕ
о рs3мещеншп объекгов Лs 795

u ýu аь 2020
на основании постановления Правительства Пермского крм от 22 uюля 2015

г. ýs 478-п <об утвертслении ПоложениrI о лорядке и условиях размещениJl объекгов
на земJlях иJш земельных )лlастках, находящихся в государсгвенной Ели
муtlиципальной собственности, на территории Пермского крм без предоставлсния
земельных }^racTKoB и устаномения сервитутов)), зrulвления Пчельникова К.Б. от 02
марта 2020 г. Nэ СЭД-!53-026-02-08а-295, действующего в интересах АО кГщпром
газораспределение Пермь> rIа основании доверенности от l1 июля 2019 г. Ns 980,

Адмuпистрацпя Соликапrского городского округа
РЛЗРЕШАЕТ

Гкцrtоlrерlrопl1, обществу <Газпром газораспределеrlие Пермь>>
(Березниковскпfi фшлпал)

(мчi.сlювзхкс lollinrc]rr.

ул.п вловская, д, 43
aIl никI i л

г. Пермь, б14000
iшьских танкисто

с: б18400 п мскии
lette ин}ffен тел.

почтовыи(
5

*rj|I)l|о,l!оЕшй ппiФ.q х ц{tr.с. тслсюrr, a;rpct llrcxФoxшlfr по,rr!.l

размещение объекга:
гrцопроводы и иные трубопроводы дамением до 1,2 МПа, для размещения которых
не требуется раtрешения на стоительство (транспортировка природного гаlа под
давлением до 0,6 МПа включительно)

{lla ldraJur, яs.rолrциrсr l lо(1дрсriallfiоЕ llrtl чу rlцraJилi оl1 собсr!фФl"тi oorilдcrlo с!сдýtl&ш arrсуд!рс"rcлФtв r8д8tDa
qtш:х!остп}

способ размсцсния объскта: подземныи

на срок: 12 (двеналчать) месяцев

мссюполоrкение: Пермский край, г.Со.rп.rкамск! в районе ул. Бабушкина, 2, часта
земельного )ластка в кадастровых кварталах 59: l0:0404036, 59:10:04И039

(ajрas цс('fi р&.tlФцс|ilп o'raтtФ с(ллдсно tý,lýlrtra aЕуilrрФЁrсоrо ýддgrр rсшпIяi.Еrr}
Прило)fiение:
l.CxeMa предполагаемых к испоJIьзовltцию земель шIи части земеJьного участка
(площадь dеЙельноrо }лlастка - 168 rc.м)

докчмент создан в электронной (фрме. м сэд-l5з-014-03-1м7 от 27.03.2020. исflолнrтель:мухариLнна о.в
СтрЪница t из 45. СФаница созданаi 25.0З,2020 14:М Ё

(ш !с о!л{rс объaкrr)

на зе}дJIях, государственная собgгвенность на которые не рaвграничена

(оtсrяr tlpчTrrlramcrrr.rx х яфl(t1b,loiElltllo tl!сль яJlll .rвaтr rcllcлbllol,t) )ryдr-п&
llлrl l(.д&tрвit aцltllcýa o,1cEcll!!o!l ytiaтIq lrr! аlвсrпrýй мпrт, acýreJrыaolo уqаrý)

Примечание:
АО <<Газпроrr газораспрдслеttне llepMb>:
l. псрд ltочвлом рбот по размещсlrпю обьскта обратrпьсr в Комrrrет по архитеrг}?с lr грёrостроЕтельству

адмлпистрации Со,,rяrашского гордсхого округs (ул. 20-лстия Побсдrr, я. l73a, г, Со.лиrаuсх, Перuспrй храй) с
соот8стýтвуюцшм здлвлсвием, дJц lloJ!лcltrrr разрсlцеl]хi aи проведеrrrrс зенлrшцх рs&)т,

2. обсспечlrrь coxplmllocтb дорхпого покрнтп, (асфальтовое или щсбсtючное), тротуароq пешсходннх

дорхск, гаюЁов, вll).трихваргiцыlых. придомовt D( н д)угrх терряmрпй:
3. прлоставлпъ в Комrпsт по sрхгrекурс я граrlоФроt{тЕлrству Со:пrкамскою юродского округа (ул. 2G

лстrrr Победш, д. l73r, r. Солиrаrrсх, Псрхсххй tрsй) в Tcceп}le 1 хссяtlа с Morierrтa рдt}.сщallrr обьекга Ysтсрraмн
хоtтрльltоб ]gодсзвческоЕ съaмхи размсщсшннх объсrmв па брtш(хом Е ]лектронном носктtлrх шя бсзвозмсздюЙ

оско!с, в соOтвsтýтапи с пуrIктох 7 (2) Полохепия о пор|дке и условllп( разнсщспш объеrrов ла з€щшх хлЯ
земепыtцх участках, sаходrщцхся в госуддрствсllltой и.rut rrункцппвльшой собств8rrllосrц шs тсрриюрни Першсхоm
края &з прсдоставлешш, земслыrцх )дtrсткоs lt уýтдюмсrшя серrrrт},тов, ).твсржлеIшtопl ПоgrахоsJrсш|ем

l'Iравлпсльсrм Перilсхого края от 22.07.20l 5 }Ф 478,п:



4, в соотзстствиш со статьсй 20l 3aKorla Псрмсхого края or, !4.09.201l },{з 805-ПК кО градостроитслыlоit

дсfiэльпости в ПсрNском красr, АО (l'азпро}r газораспрсдслсrrис Пeplrbr>:
4.1. цс пmдпее чсм за l0 рабочlrх дrrсf, до ltачаT а строIlтtльства и (HJпt) рекоltстрlтцип безвозмсздtlо псрсдаст

в KoxrTTcT по 8рхитскryре и грвдостоитсльству С'олrrкашского гордского округа по ltecTy располоrfiсrtlя trа?кдого

объскrа одип fвемпляр копий разлслов прсктrlой докуllсltтацtlи, прсдусмотренllых пулкrом l части 12 статьп 48
Градостоrrтtльgого ходскса Российской Фслерtltии;

5.2. r тсчепнfl l0 рбочих дuсй после окоtlчация работ по сгроитепьству, рскоliструщии бсзвозмецло
персдать в KoMnTcT по архrт€rсгур и IрsдфтроrrгсJIьству Солrпсашского городскоm оrруга по мссту располоrrcвriя
каlкдого объекrа cxcrry, отобржающ},ю рдспоrохrсllие объеIiт8 l, сстсЙ ttltiксtlсрI!о-тсхIlического обеспечеultя.
подпнсаквую, с прrrложехвсм тсксток)m и граф}rчсского описаЕкя lt!сстоположсllпя гранлц oxpatlttoй п сапптарllо-
зашrттной зонrr. псlсчсllь r(юрлиlrат харакгсршых точск такой зоltы.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского гЪролского округа

0 ГOР

А.Н.Федотов

ttоJ*посrr FЕrrrоraоqaФurfi'
сотрудllлI! (тrФ8, оеrлсстшtlýцýо a1,1ддq), рJзрсltlснлr)

(рпс,llltфрsкr Фrлllсtl)
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