
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о разиёщен,цЕ объектов Л} 1077

сý\*), ý\- 202l
На основа$ии постаноýJIення Правительства Пермского Kparl OT 22нюля2015 г.

ЛЬ 478-п <<Об угверждsнии Положения о порядке и условиях размещения объекгов на
зsмяях иJIи зеDIелъкых участкахi находящихся в государgтвýнной или муниципальной
собственности, Еа территOрки Пермского края без прýдоставления земgJIьных
участков и установления сервит)rгов, публично.го ýgрвит)rга}}, звявдения МБУ
<<Управлсние по ре.монту1 стрOительству и инженерной инфрастру(туре
Соликамског0 городског0 округа)) от 18.0l ,2а2| }lh СЭД-153-014-0t -|4а-22,

Адмпrlнстрsция Соликамского горOдскоrо округа
РАЗРЕШАЕТ

Муншцшпадьному бюдllsетному учрецде}f IIк}

<<Уп равлеlt ilе по pentoшTy, cTpoltте.llbcTвy и ш нженерной ннфра структуре
Солrrкдмско го городского о круга>>

tfisrH{:l*osatrиc }аIаllтсJц,

ул. Калийная. д. ,l52, г. Соликамск- Пермскиii край, ukto@solkarn.ru. тел. 75363
Eru llФчT овыji ttпдддс ll ttp*c, твrфюн, ýдр*с lnёкrpФнttоii ttвttr,t)

разпtещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давп8нием до 1,2 МПа. дJIя размещения которых
не требуется рtrtрешения на строительство (технологическое присоединение
объектов капитал ьно го строителъства к газопроводу)

{кtятrrurrв*яuе объскt)

t{a зс}lлях. государ_ственнzuI собственность на которые не р€зграничена,
муниципальнои _сооственности муниципального ооразования ((Lоликамскии
гtiродской округ Пермского края}

(tlд !схtr*х. ll*tt}дflttlll)сc,l ý rъсулltрст!*tlllt Е иr}t }tyнrrцЁItмMlofi coбctвtý}locтrt tsЁtilclto сuёде}tllлм tФсуд$рстsснrtоlý кд]lsi,тро

сrпособ разнещgния объекта; подземшый

несрок:до l года

rlедв}rа{]lýоеfit)

Местоположе}lие: Перлtский, Соликапtский городýкой округ, г. Соликамск, ул.
Полины Осипенко, 3, часть земельного }лrастка в кадастровом квартале
59:l0:0l02036, чаgть зgмельньrх )rчастков с кадsстровыми номерами
59: 1 0:0 102036:20, 59: t0:0102036:2 l .

(4,1p{:c MýcTn ро:}непtсrrп* rSъсктов cfi,]rilcilo сýчlёмlям t,Фcy,lapcтtýHlru tr хsjlасlDд нц,;1влrtrrмочтя}

Прнложение:
1.Схема предполЕIгаемьж к использованию земель илк части земельного участка
(площаль dемельного участка * 163 кв.м)

(схсмд прс;(tюл*r:&еяilх Е шelionblФE rtliIо Teiaфtb l{ltlt ч&стя кýеJыIOJФ )p$elýý,

приь,tечашиrtдн 
rФ,leltрobex 8m]tllýKд о !ýfie.ltbнбni }ф]i}{9пr0, n:rtri ýвдаЁЧЮiШý ýocllýPт xeмiýlЫiorФ УЧlКtrЯ}

МБУ КУРСИИР:
l. перед н8чдлом работ по ра:rмешlsflию объекта обраткrьGя ý Коt*итет по f,рхитектуFе и градоЕгрOцТýЛЬСТВУ

fiдIliииистраllши Солнкамског0 rородскогs оtФуrа (ул, ?0-лстrrя f]сlбеды. д. l73a, г. Сояrrкамск, flермскиii ryafi) с

cooTgs1c.Tвyloulttм иявлеllивм, &тrя поJlучýкня рffiрешешшя }ta прOвсде}Iше зеияяных работ.
2. gбsспеч}{ть сохрýtшость дороrкного поh?ытиf, (асфальтовсе rли щсбеиочнос}, тротуаров, пýшсходцнх

дорожск, газошOа, ш l угрикв&ртiLil ьны х, придомоаых ш других терр llторшй;
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3. в соответствши с тсбовапияilrtl дсйствуlоIцýг0 закоllода,геJtьства Россltйской Фсдсраuии. прш исполь:юванlrll
Зеlt&ЕtЬНОГО )ýаСтка плOщадью l63 кв.мо шsсбходимо собяюдать особые условl1я нсп0,!Iь!оваrIшя }|а }частках соорlвсеtlиii
С КаДаСТРОВЬtМИ помфамн: 59:l0:00000(Ю:4302 (Автодорга). 59:00:0000000:|35l22 (Элсктросстсвоfi комп,rскс (ЭСК)
ГПП-li;

4. предоставкть в Комнтст по архнтсктlфý к грsýOстрнтсльству Со;tикý}rскоm гOродскOго округа (ул, 20-лстlля
По(lслн, ,ц. l73a, т'" Солнкамск" flсрt*tский край} в тсчекне l мsсяI{а с момсIIта ра:}нсll.týния оýьgкга маrcриilJlы
КОtТГРОЛЫlОЙ геФдсЗнЧеýкоЙ съенкш ршыещеrшых объсктов ва бума;кш<rм и злýкTроtrном llоýлlтелях lta безвозлrсздиоЙ
ОСtlФВе, В СООТВýТСТвиIl с п}rrкTol\' 7 {2) IIояожсr!ня о ýор*дке Е условиях разнýщешIifl объектов IIа зсмяях илш зсмýлыIьIх
)ластках' llаходящtlхgЯ в гоýударстВgяrrоri týlИ мунIrциýаль}rоii собствеЛлlост}|} }la тýррt{тор!tи IIер:uского крпя бсз
ýредоýтдвяення }енслыtых )л{llстков к установлсrtня сервlлтугов, уrssрждеltlrог0 IocTarloBJrý}rlteм [}равнтелъства
Псрмского края от 22.07.20 l 5 }ф 478-п;

ý. в соотвsТствнп со наrъей 20I 3дKolta flермскоrш Kparl оТ l4.09.20l t J,ts 80ý-ШК rlo lрадострительлtоЁ
леятýль1lости в Перлrсхом крпел МБУ <<УРСИИр:

5.I. rre flOздtJее, чем за l0 рабочнх jil{ýй до ЕачаJlа стрOитсJIьýтва rr (илн) реконструкцrtи безв9змездlrФ псредает
в КомитЕТ по архятсктУре }, rрадостронтсльству Соликамского городскOго о*руrа по-itесту располо,ttсtlttя кlDкдого
объекга однr{ хкзсilfпляр копlrri разделов проехтuоЁt докуý{еIlt,ацнlt. предуеýtотрý!пlых пYllктоlvя l частн 12 статьн 48
Гра.uостроrтrсльного кодскса Российской Фсдсрацииi

ý.2" в тсчсrtr*н l0 рабочих дlrей послс оксtlчаtlця работ по строl{тсльству1 peкolrcry}Tцtltt бсзвозrrозд}lа пýрсдать
в Коиитsт по архЕтсrryре ш градостроитýльству Соликаtлского городскOrо окр)rга по мýýту располоiкенuя ках(дого
*бъекта cxe}fy, отофаlкаюrцую распояýжеýие объсrгта и ceтcrf н}rяФеtлерIlQ-тgхнuческOrо обеспсчсrпtя, подлfiсапl{ую, с
Ерияож8ниеь{ текGтовOго н графвчесхOго оII}Iс&I{ця местýпоJrожсrrия грвtIиц oxparrr.roй tI саtlитарItý-заtцитltоfi зOлlы,
перечýиь коOрд}rllат характсрншх точек тахой зовы.

Гдава 0круга

округа А.Н.Федотов
(,lо;rrснtlе:ъ ушttлttомоч*ннOlý (рrешrrфlхrвrсr rro;ul,{eи )
tmруд!шка oрвfiц оеущ{жrвJrrкяцсtо вшдrч5, рпзрсrлсrши) оаэ{

au.,a
floKyMeHT создан
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