
г. солпlвмск

рЕшЕниЕ
о рr:rмещ€uпlt объешов JФ 1089

,,_ý rl \ 2o2l
На основации постановленrя Правrгrельстм IIермского Kpiul от 22 кюля 2015

г. лs 4?8-п (об угверхцении Гlоложения о порядке и условиrх р }мещения объекrов
на землях или земеJlьных уастках, находящихся а государственной илr
муниципальной собственности, нs территории Пермского края без прдоставления
з9мельных )лIастков и устаяовJIения сервитугоs, публичного сервиDдa), рассмотрев
заявлевие МБУ (УРСИlЬ> от 18 января 202l г. Л. СЭ[- l53_0l4_0l - 14д_22,

Ддмнвпстрация Соликамского городского округs
РЛЗРЕШЛЕТ

<Управлсние по ремонту,
фрасrрукгуре
округа>

(а.иýoщпс шсяЕт.

Yд Кадийцая, д. I52, г. Соликамск, 1-72
.N ,mt rrrmE ! црф. ,щфr,, .дрс l.r,rоlФl фwu)

Dазмещение Фъекта:
га:}опроводы и иные тубопроводы даыrением до 1,2 МПа, для размещения коп)рых
нс требуется разрlцения на сIронтельство (техrrологпческо€ присоединение объекга
капитальноtо стDоптельсrва к

дд_зgдддд, государственвая собственность на коюрые не разгранйчена

способ разrrецrеяял объскl-а- подземянЙ

цL!р9!: до l (одноm) года

МеФдQд8цеЕце: кDай Пермсю.rй, Соликамский городской округ, г. Coлихвмск, пер.
$дяцо9{!fr7а.'чsсги iемельriого )цастка в кадастровых кЁiрталдх 59:l0:0l0l0l5,
59:l0:0l0l0З4

{олрф ю Iвlщфц 06rФ ФjФG4двщ |вr;вр.rв!Ф qJuc.p. фдsаý)

ПрUлохеrs€]

l. Схема предпопагаемнх к испоJIьзовахию зеraель лли части зехеьноm участка
(тшопцдь земельною участка - l7б цв.ц)

(сФ щ{дпфФ . rcпo*!.rшD trсл! &п * ЕфФФ r"lffi.
@ц;l.qш щкво*м fft, it rrrЕr!ф.rл8,Ф.щушп)

Прrraaчдцие:
мБУ (УРсииt I

l. Пa?сд lýчi.фr Fбот m р!зllaцсшоо обrarтr фmrтьс! i Ко|оltvт !о aрrаrctt!Фс l. aрtllосtролrлa,п:у
адцшrвclр.цяи Солrхд!.схого гордсIого оФув (ул. 20-лgтхl Победq л l7Зs. г. Соrццrcr, ПФr.сЕiý цзfi) с
соот.аЕтr}додrдх lulJl.шl.сrr дLr lюлуlсяrц р.зре!rдш.r д проЁ.8нllc iar.дsrx рrбоr.

2. Обсспсqкг! сохрsfitlость дорФ,о,ою norpljrш (*Ф}сrrо.о. мк лr.6сtочю.), TroтylPo.1 падrход.llх
дороtсt. гд]оноl ,луткirрплrямх. прдрl.о.чх r друt пх тЕрр.rоPI;с

дflчrвffт соцаl в эrtfitDо.ltоi ФоФ..е М Сэд,
стDанпrа 1 ,з 28 сrDэяr. соqдr\а| 2 03.2о21

l53j1+0}1G91 от а.03.2й1 , исtDлlитсФ:ФапЕ9 О,Б,

'5:33

l
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]- в coc]iclEтlttrr с дсйсr]почщх здояоддrсльсг!оя пр,i t сооль!омпих ,.llсльпого yиcтl(! tlлощ.дью 17б

K!,t tЕобходхllо собrюдfirь особЕй рсх(ям па учsсfi.с соор)пкФшfi с кадaстрвнхя поясраяli 59:00:0(П}000:l]5122
(элсrФосетс!оli Korпllclc (ЭСК) ГПП-l ). 59:l0:0l0l0З4:l4 (аrmиобнлъ,tаi дорогr).

4. Пр исfiользоrаввrl зс!слшоm учsстls alllопrrдью l?6 к..м. ,{со5Iоrвrо соблюлвь особне условнr
хсrюльrоЕsвя, п рсхим хозяйстrcllной деrrcльяосfя Е оllвпllцх ]ов!i, а иrrе!по:

4.1. в cooтlcrcтrrli со сгет!.l 65 Ь,!юrо кодсrсr Pocctrйcroll (ьдсрацяlr 
' 

гtвянцаi !одооIрбlr{оfi m'ru
(рсссrршП яоrФ 59:0l{.l]26) rдлрсщfrсr: яслодьзоrшt с стоqлцх !од в цсJцх реrуJr роiдв, плодордlt почв.

разхецФпrс rr0дб ц с!(оmriоrялыllll(ов. 06ъсrп,, pcrriбIlclп,r отходов пролrrодqтra я поrрбл.'lrr, rЕй}пссf,lп.
!ýplibqaTrfi, mехqннх. отр6!лJоцих п |доlrтrп ,сдEстr. пуiffm! 1lхорrcшr, рпдиоrirпrяцl сrходов,
осуцсствлеlaиG lýи!цtовFцх ýсD по боЁбс с aрqдяЕraи ор.flrrву!мщ дrюпФпr. я cmяlкr тралспорпlъ.х срсдсrв
(xРic спсциалыaъ.х 

'рапспорпlнх 
сЁдсlr)t за llскJlrочсвйсl| вх двяIсяtп по дорriм и сmшfiн lý доргrr ш в

слсцхrльхо оборудоrrяrr!а хсстщ llr.aюlrщ т!aрдо. поrрgтrс. разхсщсltrlе lrrоJrпрrmчяцх стrlпо|й. склiдо'
mрюlс-сиrtочltчх riат!риплов (9о яскrюч.нп.м слrпсв, с{лfi аgrошпра!оqrн. станцяя, с&,r{цЕ горючс-смаюtIпых

дl!рпrлоr р!мсцсяьl lц тФрrmрпrх порю.l судострпýJыl!п я судорсхо,mlrri орrrлЕ!ашfi. япфрЕтуrгурý
вrуФсfiЕllli .одti!l пуrсl пр }'словrп собпюд.Iпrr тФlisяЯ ýtово]lllт.л!с]е, в обласrш оrрмч охруxаюшсЙ
срсды х l сmrщ€m Кодскса). сrанцliй обслr"lхшrlпi, исlюrьзусмнх для тсtllичсскоm осмотд и
pcr.oraт! тршспорпlьlr сЁдсll. ос}пцссrв.,Ёпхс юft трrФпорrвьlr средстц рд!t сщсхяс спGцшаJпrзяроlаllllнх
хр!яt{!Еrц псспщrцов н rтроtпraиssюв, пряllспaш с tiсстllццдоt и агрохяliиlотов, сброс gючltьш(. ! Torr qхслс

{.2. В соот!стствяа со сгатьafi 65 Вошоm Кодaаса РоaсrЯсrо& Фсдсрsцяfi Б fпrяяlцх прябяспФй зачдтпой
полосt (рссстрочвП лolrcp s9:0lj.4З2]), Itарrду с ycтlxoмcxtlElми пупктом 4,1, опt8rilчсlцяriх запрGщrегся:

р:lсвдurlс, ]смсль, рбзноцсвпс отшлов рltlыrrсм!х туrlIDr, шпас сс!ьсrо:Ф!яйст!сппшх хнвотtlых и орmхrпацли
длt lýix лстt'rд лrl.рсй, Brшll.

5. ПЁдостlr}пь Е Кохiпет по дрхгrсrтурс и Фадострlпсttьстrу Соллrrмского гордского оФуга (ул, 20-
лсr t Побqдr., д. l7З!, г. Солllвхсц Пермс,оlf, rрrfi) . т!ссtпlс l я.crtla с моrlеlrп раtgсцсtп' объсrm MiтcPxfulý
ýоктяоrъяоfi rcодс!иrЕско' със!rя ,взц€цсЕБrх оrrarто. ,в бу!аfiюх я элсýр.ltllох восlпслэ( н, бсзвоз!сrдlоi
ocnora, ! cocгicтcTill, с п}агюв 7 С) Полd,l(спяi о оорtдl.с п услоskrх р!змсщсfiIrя о6r€кrо! на тялtI или
!схслыtlп )вtствх, яrходrlrлцсr в .осуд!рст!.ппоfi lrrх rlухицяmлrноfi coбcт!.lolocтt{, п, тсррt горяи Псрмсхого
Iрдr бg! лрсдосгаrлспllt laraсrы|ых участ!tов я )rgгдlrовлеfiпt с!р!шr},тоц публичного ссрзfrуrr. угraрцдсцrоm
Лосгr|овJrcпнсм Прбвlпсльстtа Псрмсюm |Ф.r от 22.07.20! 5 Х! 478-п.

6. В сост!стсг!яя со сtвтlcfi 20| Зstов. Перхсюm rpar ог l4.09.20l l .lt 805_ПК {Ю rрsдосгрrfтсrЕl,ой
дсrlЕлrцссти в Псрхсюм краоо МБУ <УРСИИ>:

6,1. к поздlit s€x]! l0 р16оч'rr дrrcI до iчмr ФроrтЕл!ст.r п (юш) рскоfiсФ}Фtlя бсliоrмеlляо псредаст
в КохпЕг по Фrлtктурс п rрадостро,frcrьсrву Солишс*ого mродсхого оrруг, по м€сгу располохсl,иi кФ..дого
объ.i(гn одutt эвсмплrр хопиП раздслоý просrпюf, доrр.{€ят!цllц предусмоrрс!l|lшх пувкто!{ | чаgгп |2 батьх 48
ГtцдострrЕльrоrо rод.t са Росsяйскоfi фсдерацgя:

6.2. 3 тrчс иrl l0 рdо{ях дlrей лосле oюtпalllll рбот ло строкrоrьству. рсхонстущиrr бс!воl!rс]д'rо
лсtсдrть. KoMt{TcT по пpllтrсrгурс я тадос?рrЕльýrrу Солпкпмскоm mродскоrо окр}т, по мccTy расrtолоrlФlg'
пхфrо объ.rrа сI.ly. сю69йаrо,rý'lо распLпоrспх. обьсrта и с.тсй х,с.(€кФпо_l!хпич.скоrо обс-сп.чспях,
подлясеннуlоt с прllло]t п!сх rЕKmoвom и грtФlrчс{коm опясslllц м.стопоlохспхя лрохиц охраlll|ой я сдпlfгдрпо-
цrцtfтrюf, зоЕн. лсрсчсяь хоорднпrт х!рrкrcрнчх mчсI mкоfi ]опu.

Глава городского окрlrга -
глава администDации
Соликамскоm горюдского округа

Цщ{ФrпммФm
фiруд.а.?.Ёr ф,r!осfu шФ.lд.rFтфм)
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