
г, соликамск

рЕшЕltпЕ
о ршшещ€Енв бъсrтов Jф 115б

(_д_ >ý 202l
На основаниц пост?цlовления Правитеьства Лермскоm края от 22 июля 2015

г. Лр 478-п <об угверrr<дении Положения о порltдке ll условиж размещения объекrов
на зем.лях или земельньD( участкж, находящихся в государсгвенной }rли
муниципальной собствеяности, на территории Пермскою края без прдоставления
земельных )ластков и установления сервитlаов, пфличноm сервит)тa>), рассмотрев
заявJIенке Краливина А.В. от 09 марта 202l г. Nэ СЭ.Щ_153_014-01_15а_363,
дейсrвуюцего в интересах до <<гщпром га]ораспределени€ Пермьr> на освовании
доверенности от l0 июля 2020 г, Л! 1258,

Адмннцстрдцпя СшIrrкамскоrо городского округrрлlрЕtllлЕт
Акчпонерному обществу ((гrзпром газорsспределецпs П€рмь))

(Березuпковскнй филиал)
(мФщitsсl!,

Yл. псгDопsвловская. д. 43. г. Пеомь. бlzl{ХЮ (потовый ацDес: б18400, ул.
Уоальских танкисmв. д. 5. г Березники, Пермский край, бl8400).
аkhmаtочаlа(dгсоинжевео,оф- тел_ 892237б l4l I

Ф fuLвд.{ ! .Фс, t!.ao!, чэ.. йrяффa Ф)
Dлtмещение бъ€кта;
г8зопроводы и иные тубопроводы дsвлением до 1,2 МПа, дп размещенпя коmрЕх
ве требустся рл]решсния на строитвIьство (газопровод дш танспортирвки
природвого газа под давлением до 0,6 мпа включительно)

Ila зсм]llх, государственная собствэнность на котOрые не разграничена

(-*Ез.шодщq.iDcrstt ..citxryr.irФdс.6сrr.соспФ*шqrдфl-r
Eylflc'МýarFlGrб.в )

сдособ D&зхсrцсrrli обьGкrд полЕмннi

вд соок 12 (двснадrцть) rrecпleB

Месrоположснис: Пермский край, Солиммский г,о., г. Соrrикамск, ул. Пlrшкина, в
рйоне дома Jts l53a, часть зе}дешного участкs в Iйдастровом кваргsJlе
59:l0:M06008

(r,rз !&n to*O.tЕ iбЁм Фцш C*.t tm вуlrrр.ф Едt !F фдqgý)

Приложелиеi

l. Схсма предпоJrагаемых к использован}lю земсль иJIи части земельного )лagтKa
(rшощадь зсмельною участка - 745 кв.м)

до(Y!€.п фtдri в .rliфояоt фо9.Е, м СЗД-
ctpa*t€ 1 я z|6, стD.няr! создlна 29 0з,2021

15з{laФlOlФ от 31.ц12021, rr.rф.r..ъrъ:Ф.rrт о.6.
,|2:з2 Ё

(.шф.дr''щ.шшо,cшФ c*ff ФФоф }iф!-.
ш. пдаФс., gщпощ уrцк,ш -лсit)O!.щмrrft)

Примсчаяис:
ЛО (гrзryоr. lее.ФФедсл.tr.с Псрчьr:
l. t|Gрсд lочдJD! рrбот по рrзr..цсrоФ обЕхп oбpartfirt a lфraEa ло Ф!пйr}тс 8 rFдрФроrг.lшпу

.дrоlrпоD.цrи Солrrпrrcхото mролсrото оtруtт (y!. 2Gлс.It lloбc4+ д. l7З., r. colrлrlсr' П.рr.сЁd lФrЛ) с
Фraистtуюlдrlll !a!aдaд!ar дlt юлясяl.t paтGtд.Jrir sa п!оЕIеrra laialtпBx рa6от.

l



2. Обс{псч,frъ сохрпшIюсrъ доро,{rопо поýьrOп (асфдльmвоо или цсбФiочпос), тотуаров, п.lц.ход,lЕх

дор],rcх. га]опов. в,rутихsдJrгdльн}lц придомовыi l, других тсрргmрнй.
З. В cooTBoTcTBtrH со стаrъсй 56 Зý{спьпоm ходсксý Poccfillcr.oltr Фсдсраця'i Iтп ясполь!овдкнrr з{ оlъпого

)лlsпк! плолlадыо 745 хв,м хсобходrно соблюдать особыс усrовя! fiсполью!апня я режиi. хо]'йсr!€fiвой
дстrcлыrостrl в otpalrllвt зоl|м:

пцlпрвода _ ввода высокоm давл.пн, (ресстоýtjй понср| 5q:l04,4l0) по адрссу ПоссIlйская Фiдфпциr,
Пaрмaхrй rтsй. ш. corиxailcxoc, юrоrая qпстъ r, Соллхдхсха, западпсс учаfi,й по шоaсс Соликамсlомуl д, lt 3доль
обIзщоfi дороп, rýдЕстро!ýfi liомФ соорilýазия 59: 10:Ф06008: l 4Зi

ВЛ-З5 кВ отп. ха л/с СолlIкамск . Горд.яд, (рсссцюЕнй Borrep: 59:10{,220).
4. В сооrвсrсгвнн с дейстrу|оlцrБi злконодrrcльФвом опи нспользовпlrкх !с!сrыrоrо учасгк. плоцадью ?4J

кr.х в.обходяхо соблюдаfь осйыf, рсfilя li! }часткс соорr.6хtiй с tадастрозым llомсром 59l]0:M06008:l43
(взопрФlод - Ilод ,ысохоm дбмёя]r).

5. Прсдосглвrть х Комl{теr по архиrскr}тс t градострпаФьству Солиммскоm гоrrодскOm охруга (ул. 20-
,lсгrr Побсдý, д, |7]!, r. Солипrrск. ПФ!свй rрsй) в тсчепtlс l мссяц! с мохеrгга раrмсчlеяяr 06ьсrга шатЕрrмь]
хоЕrрольпой гсодýзячсскоf, съсмr ра]r,ещсmrЁх объсrmв па брlдrlяом я )rсlоролпом яосrгслii lш бсзi{'з сзд'rой

с пyrrшoм ? (2) Положспв! о порrдtе я условиiх ра]мсцспfi, объ.хmв na ]смлях нл.l
з.мсльпых }дастхац хrходящвсi r государствс,пtоff llля муппцяпальпо' собств.ппостн, lи те}ратOряu Псрмсхоrо
кр, бсз предостдвлеrяя ]сri€лыш,х rlасr*ов н устsпомспи! ссрвгr}.гов. пфJпqUоrо ccpвllт}.г.j }тз.рмсllлоrý
Лостд оrлспясrl ПрrвtrrЕJБства tlcpмcxom r?rя от 22.0?,2015 Л! 478_п.

6. В соотв.тствих со статьей 20|Закоп. Псрмсýоrо кра, оl l4.09,20ll J.]r 805_ПК <О тядоФроят.rьt ой
дсlтелr!ости в Псрмсхо}l крас, АО (Гшпрох пвораспрсдеrеllsс Псряьr;

6,1. не лозднсс чсм за I0 рабоqих дrcfi до хачалп стоrrcльсrвд п 0ши) рскоllст}тцrrи бсэвозмс!дпо пqrедаsг

' Комlrгст по Фrmскrуре л грвдостроительсrву Соляхдмского mрдскоm округд по м€ст, распоrохспия *а:r!ого
обr4'(в одяя.lсrсiirl'rrр хоплй рацслов просrпюй дохумсlпацян. лрсдусмотр€нпшх пулr-rоu l часrfi 12 стsтъ},48
Гродостроfi rеJьяоm кодексs Росспйсхой (ЬдФация;

6,2. s тс9€явЕ l0 рабоч,I длсй рабст по стоитсльсrву. рсхопстухцяи бсзвохмездtо
передатъ в Кошfirст по арrrгýrтурс и тбдосФоятсль.тву Солпквмского ,ордсхоm округа по мссту располохrcпяя
каrqдого обьеrга схсму, оmбрsхдюцlую располо,кеаие бъсrm п сетсй шж.псрпо-тсхппчесsого обсспечс,rrя,
подплсапlý|lо, с прнпожсlrис!, т€ксговоm л тафпqсскоm оплспtlв! rrсстопоrохс,{я' rрвuнц охраrлюй и сппfйрпо_
rадrrпной юпн. пср€чеllь коорднlвт 9рлt\-т!тшд mсеl( тахоП юны.

Глава гордского оr.руга -
глaBil администации
L оликамского rородского округа

tФlвфпрФ,мфюru
Фr!удl{Е.фпш. фrцФщ.m.Едr{} !i$.фш)

Е.Н.Самоуков
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