
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещенип объеrсгов ЛЬ 1080

(\ц)

На основании постановлениrI Правительства Пермского кр€rя от 22 июля 2015 г.
J\b 478-П <Об Утверждении Положения о порядке и условиях р€Lзмещения объектов на
землях или земельных ylacTкax, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных
r{астков и установления сервитутов, гryбличного сервитута), заявления МБУ
<Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре
Соликамского городского округа> от 1 8.0 1 .202 1 }lb СЭД- 1 53 -0 1 4-0 1 -| 4а-22,

Адмпнистрацпя Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному бюджетному учреждению
<<Управление по ремонту, строптельству и инженерной инфраструкгуре

Соликамского городского окруfа>)
(наименоваrше заявfiт€JIя,

ул. Калийная. д. 152. г. Соликамск. Пермский край. ukto@solkam.ru. тел. 75363
его почтовый индекс и алрес, телефн, адрес элекгронной почты)

р€вмqщение объqщта:
г€tзопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для р€вмещения которых
не требуется р€врешения на строительство (технологическое присоединение
объектов капитального строительства к газопроводу)

(наименоваrшс объскга)

на земJutrх, государственн€ш собственность на которые не разграничена

(на зем.тtя<, нФ(одящю(ся в юсударственной и;ш муниципа.lьной собшвенности согласно сводениям юсударйвенною кадасrра

недвlоIсимости)

способ размещения объекта: подземный

насрок: до 1 года

Местоположение: щй Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул.
Лесная, 89, части земельного участка в кадастровьIх квартал€ж 59:10:010З024,
59:10:0102036.

(алрес месга размещения объекгов согласно сведениям госудФственною кадаfiра недвюrrимосги)

Приложение:
1.Схема предполагаемьIх к использованию земель или части земельного у{астка(площадь з^емельного )ластка - 158 кв.м)

(схема предполагаемьIх к использованию земель или части земольного }^racTкa.

или кадастроваrr выписка о земельном yIacTKe, или кадастровый паспорт земельного }"racTKa)
Примечание:
МБУ <УРСИИ>:
l. перед наЧtlлом работ по размещению объекта обратrаться в Комlrгет по архитектуре и градосlроительству

администраIши Соликамского городского округа (ул, 20-летия Победы, д. l'lЗа, г. Соликамск, Пермский край) с
соответствУющиМ зilявлением, дIя поJýлеЕиrI ра3решения на цроведение земJUIных работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое шrи щебеночное), тротуаров, пешеходных
дорожек, гtвонов, вIIутрIщвартzшьных, придомовых и д)угLD( территорлй;

3. в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, цри использовании земельного
)частка площадью 158 кв.м, необходrпrо собrподать особые условиrI использованиJI и режим хозяйственной
деятельности на yracTкe в охранной зоне июкенерных ком}rуникацшi (реестровый номер 59:00-6.64);

2021.



4, в соответствии с требоваIIиями действующего закЬнодательства Российской Федерации, при использовании
земельного )ластка площацью l58 кв.м, необходиrrrо соб.тподать особые условия использования на )ластках сооруженшI
С КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 59;00:0000000:lЗ5122 (Электросетевой KoMrrTreKc (ЭСк) гпп-l);

5, T редоставить в Комитет по архитектуре и градостроитеJIьству Соликамского городского округа (ул. 20-летияпобе.щI, а. 17зц г. Солrжамск, Пермскlй край) в течение l месяца с момента размещения объекта материалыконтрольной геодезшIеской съемки размещенных объектов на брrажном и электронном носитеJIях на безвозмездной
основе, в соответствии с rryнктом 7 (2) ПоложениrI о порядке и условиD( размещения объекгов на зеIчIJIях или земельных
)частках, нzlходящID(ся в государственной ипи }tF{иципальной собственности, на территории Пермского края без
цредоставлениrI земельнЫХ }п{астков и установления сервитугов, утвержденного Постановлением ПравительстваПермского края от 22,07.2015 Nч 478-п;

6, в соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от 14.09.20|1 N9 805-Пк <О градостроительной
деятельности в Пермском крае)) МБУ кУРСИИ>:

6,1, не позднее чем за l0 рабочш< дней до начапа строительства и (или) реконструкщrи безвозмездно передаетв Комитет по архитеюуре и градосlроительству Соликамского городского округа по месту расположения к,oкдогообъекта один экземпляр коrшй Разделов проектной документации, предусмотренньгх пунктом l части 12 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6,2, в течеrши 10 рабочш< дней после око'.Iани,I работ по строительству, реконсIрукции безвозмездно передатьв Комитет по архитеIсryре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположениrI кarкдогообъекта схему, отображающую расположение объекта и сетей июкенерно-техншIеского обеспечеrп,rя, подпис€lнную, сrтриложением текстового и графического оIшсания местоположения грiлниц охрашtой и санитарно-защитной зоrш,перечень координат характерньж точек такой зоrш.

Глава городского оIФуга -глава администрации
uоликамского городского округа А.Н.Федотов
(доrпtность уполномоченною
сотрудника орг:lн4 осуществJIяющею вьц8чу ра?решения)

Мм. г. Соликамска

сэд-153{{443-103
3

04.02.2021

(расшифровка подлиси)
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