
г. Соликамск

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов N'º 84о

с(оZ5  »  QF  2О
На осНованитк постановленияПравительства ПермскОГо края от 22 июля 2015

г. К 478-п «Об утвергкдснии Положения о порядке н условиях размещения объектов
на  ИЛИ земельных участках, находящихся в, государственной или
муншЩпалыной собственности, на территории .Пермского края без предоставлен
земельных участков и установления с.. рвитутов», заявления Пчельникова К.Б. от 08
июня 2о20 г. СЭД-153-(1144)i.15а б37, действующего. в интересах АО <нР'а'злром
газораiхрелеиис Пермь» на основании довсренности от 11 июля 2а 19 г. № 9$0,

Администрация города Слликамска
РАЗРЕШАЕТ 

Акционерному обществу <Гязпром газораспределение Пермь»
(Березннкёвский' илиал)

(иа11 1 нС ваноiС ЭпЯНн1 ля,

Березниковский филиал: юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. 
Ппавловская, 43; почтовый адрес: 618400, Пермский краи г. ерезники, уде
Уральских танкистов, 5; тел/факс 8 (34242) 6-26-18 / 6.-4283; злектронный адрес:'
iеацдоиаиУ а гсоннсенср.рф 

с1 О 1101 говыв щ, С*щрес.,:ма гэо ыогв, с вл~,Сг. рог*11:и®ты);
размещение объекта: 
г зопроводы и иные трубопроводы давлениемдо 1,2 МПа, для рв ещения которых
эге требуется разрешения. на строительство (газопровод для транспортировки
природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно)

(I1.Окнс1и' в11 ийх.с"1а)

а зеУг+н `i[як; т ё шрствоннаяобствснность на которые не разгг аничена 
(на :iслиiнх, махи; ящ'ºхСН н Е"ИсударСiв1 Иной юзи жуинииивпьиа» собсгв сгиосгº, сиг~ЩсВа снсд1Л1И1М госу;ырсгнсннс>го кВдаС ра .

С СдннЖВМОсТ0)

способ размещения объекта: подземный

на срок:  12 (цввнадцать) месяцев:

ЛЛсс'гоположенис:  Пермский край, Соликамекии г о, с. Половодово, ул. Горького, в
райб~е дома б, ЧЮь.З.елыноЁо участка в кацастровом КВартале 59:34:07601.01 

(ахрес м1кхя р 3МаЩСНИя схб►ьск1ов сигЛЖ а() енс;1СНИЯИ 1((ударСТнс)iВО1О ннЦасгра Вдннжихюех%г)
Приложение:
1,Схемай предполагаемых к использованию еме или ,ча~ти земельного учас;
(площадь земельного участка - 11 кв.м)

(схелкл врс,шо.иа аемых к вепоЛнзоьаиУгкь*лгеЛЬ Вгпi части хем слЫЮг'О участка,
iЛй ка; астронан ньУпискао ЭСИСЛЬНОМ учаСт1Gс,1 кгц1аСтрсжый паспорт iсмельаого учас'схЭ)

Пречание:
ЛО с<Газпрам га-сэраспределсние Пермь»:
1. ,дIеред i гачалолi работ по рязмеинеииiо объскта обратвзться в Кп ститет по аркнтектуре к градостройтельсз

администрации Соли камского городского округа (ул. 20-лстия 1"1обеды, д. 173а, г. Солвкаыс4.Пермский край) с
оответствующим,3аявлеiщец, для получения разрСввлвiя на проведение зедядяиых работ.

2. обеспечить сохрзгиiiость дорожного аокрi,iтия (асф ильговое или щсбсЕючиое), тротуаров, псшекодиых
дорожек, газонов, утриквартальиых, придамовых п других территорий;

З, в соответствии со ст тьегй. 56 Земельного ксэдекса ; Российской Федерации при использовании зсмельиитгг
учас•гка j площадью 11 кв.м, исвбходимо соблюдать особые условия использования t1 режим хозяйственной
~нсигслшвости а охрапгза1г зоне пП 0.4 кi от тц +ика с. 11оловоогю ВЛ 04 кВ от КТП-(>3 Шаршоа сk
1 Iо:юводово (реестровый номер 59:34-6.12$);

4, предоставить в Комитет по архитектуре д грлдастроитсльству СоликямскоЁё городского бкруга (ул.104
лСсия 11обсды, д, 173а, г. Соликамск, I [срнский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы
кёIггролыюЙ геодезической съемки ра°змещсныыхобъсктов па сбумажпом.:к.электрошiом носителях ига бсзвазмездяай
осiювс, в соотвсггстваи с пунктом 7 (2) 11оложсния а наряз~се; и условиях разыУсщедияС объектов I' зслiлях илн
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земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского
края без предоставления земельных участков н установления ссрвитутов, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п;

5. в соответствии со Статьей 20г Закона Пермского Края от 14.09.2011 № 605-ПК пО градостроительной
деятельности в Пермском краев АО иГвзпром газораспрсдсление Перм»:

5.1. ис позд нее чем за 10 рабочих дней до начала строительства н (или) реконструкции безвозмездно передает
д Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждом
объекта один экземпляр копий разделов проскпюй документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48
Грицостроитсльного кодекса Российской Федерации;

5.2, в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Сопикамского городского округа по жесту расположения
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта н сетей инженерно-технического обеспечения,
подписанную. с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной н санитарно-
защитной зоны, перечень координат характерных точек 'гакой зоны.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского городского округа 1, , +. 4

(.0.жаоСt1. уоОл оМОЧМлНОГо г / 

спгрудиика оргнип, гхнущсмапвющСi ЕУг выдачУ Раз слневк .~ ~" ̀' . Г~

А.Н.Федотов

(расшифЕювка июлаась)
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