
г, Со.rIикамск

рЕшЕниЕ
о размещенlIл объектов Л|i 1209

,,!5, Of
На основании поставовления ГIравительства Пермского k?ая от 22 июля 20l5

г. Ns 478-п <Об утвсрiкдении ГIолотсения о порядке It условияк размсщсния
объекгов на зсмлях lrлЕ земельных участках, нilходящихся в государствснноii
или муниципальной собственностиt на территориrl Пер]ltского края бсз
прсдоставлсния зсмельных участков и устано&пенrrя сервит}тов, публичного
сервитугаr), рассмотрсв заявление Крапивина А,В. от 18 мая 202| г. Nl СЭД-
l5]-0l4-0t-l5a-{i00. дейgгвующсго в интересах АО <<Газпроtt

гаtораспрсдсJIение Псрмь) на основании довсрснности от 10 июля 2020 г. Ns
l258,

Адмuнистрация Со.пuкамского городского округа

РЛЗРЕШАЕТ

Акционернопrу обществу <Газпропt газораспределенrrе Перлtь>>

202l

e]llllKoBcKllll ]laJI

ул, Пстропавловская. д. 43, г. Псрмь, б14000 (почтовый адрсс: б18400, ул.
Урапьских танкистов, д, 5, г. Березники, Пермский край, бl8400),
аkhmаtочаlа(Фгсоинженер,рф, тел. tt922376l4l l

clo фпоs!й яядц., !:{в. lgФ].i, ,даt !].Irг,iюй lljФl

Ilазt*tсщснис объскта:
газопроводы r инне трфопроводы давJiением до 1,2 МЛа, для размещения
которых не трсбуется разрешсния на строитсльство (технологическое
присоединснис объекга капитальtlого строительстза к сстям
fа:,ораспределения )

l!чпsсяомliсобкfitr}

yr.pc,*aloii ll! I) хцлп[lаrоji соб.х,сrtrо.,! colf,d.nn цDc].nxr!
l ф}алг.r Ben tro, ! Kl,JrlnJ кlчлжлIосlл)

fltособ DцзпlсщсtllIя о6,ьск] а: ПОдземный

l!a cnoK: l2 (двснадцать) мссяцсв

MccToItorloxctl1.1c: Лсрмский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Водников,
в районе дома 23, чаqть fсмсльного гIастка в кадастровоNr квартале
59:l0:0l03034

(щl]х{ *т,а ],rýtщФ, !бъ*пв ш ячяо cBqtлlr" l NljшЕ, пýпнш ф хццс j п! неlrлIiмф l п l

Првлоrкеяие:

l. Схема прдполагаемьж к использовакию зе}rель или части земельного
участка (площадь земельноIо участка - 50 кв.м)

qMeHT фздав в злепронной форме, Ne СЭД-153{14_03-10l60 от 25,05,2021 ИспФвитель:Фепер О,Б,

на.lс!lлях. государствснная собствснность на которь]с нс разграничсна
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ПрriмечаЕис:
АО (Газпроч rrзораслрсдý-rсIlяс Псрvьrj
l, l lсрсf llлч&:lои работ по ра,}мсше|ltlю ýбъсхта обрлтлться s Комлтет по арх}lтехтурс и тФlосrF)птс,rrcтsу

адмяllrlстраФя солt{хам.кого городсхоIо Dхруrа {yjl, 20_лсти, IlобсJы.:l, l7]a. I. соликаусх. II.рvскяй xpaii) с
соотвстствуlоцлý юямсllие}, пля поtrччсцпя разрlllспfiя rm про!с,дсllис ]Еиj,яхых раfuт,

2, (Хсс.lечить coxlrall|!(jcтb дорожлоrо покрьпя, (а.фмьтовое плн оrсбсlючпос). тротуаров. псlлс](о.!lых
JoPo,Kcx, l дlоllов. вllутрllкмпl.цьпых. при.rомовыr и lpyl нх гсрриторий,

З- llрсдосrавить в Комrпст по apx}lтct{Typc я rралостроитсльсrву Co]llKa}tcxom горолскоm oxpyri (yr,, ]0_
ле{ия I Iобсдu. д l 7]а, г. Со,,пкiмсх, rIермскяfi Kpali) в тсчспхс I !ссяца с Moмcl па paT Mclllcl lхя объс},-та матсряа,rы
коltтольпоI'i геодсзпче{кой сшмкл ра]мсшФlпы]i обьсI.-тов па бу}t qюм и],,1еýрнпоý llоситсlях лIr

беrвоlнс]дхой осtюве. Е cooтBcreтBt!п с пу|tпоU 7 (2) lloJo]Kсlпli о порядкс l{ услоýl'яr размсuкtlи, объс,.-,оg lla
]сilrлх илц ]смсlъпшх уqастiах, l|аiодяl]lлхся в госуrrрсгsсхllой ялл муlu,luяпальяой собствсLпостt. lla
террхторип lIсрý{ского кrяя бе] лp(,,1ocTa,}-relilli :tемс]tыlыI yqacтKoв я устRповлепиi ссрвитлов. пуйtlчliого
ссрв|fг}таl ячср)|(.щппого l !фтапов,rспrсм llpaвпTcrbcтBa Псрмсrого края от 21 07.10l5 М 478_п.

4. В сооIтýтст!ии со сгатьсii 20l laxolla l]срмского храх от l4,09.20ll .Y9 805-IlK (О фахостроrтелыlой
псятслыlостя в llcpvcKoм крас, 

^О 
d'дrlцом газораслрсдслсll{с llcpllbr:

4.|, пе .iоrдпсс чсr, ъ l0 рабочrх лпсй до lвqма стоtrrcлютва я {lши) рскопструхця'' бс]во]мсздпо
псрдаст в Кохитст по арiЕг.ктуре я грrпостроrrсrьству co.rrlмMcKoro rороrсхого охр}п по мссту расположслпя
кдrr(дого обьекrа одяп }кзехплIр колltй раrдсlов ппосктпоl:I.1окуме,пt]цяи. IlIц-Jусltотрсlпlнх пупюоrl l часIи l2
статыl 48 Градlттроптсль.юrо кохскса Российской Фсдсрацяr;

4,2. в течспuи l0 рабочях дхеi лослс охоI|чаllия райт no строптсльстiу. рсхоястукцll}l бсзвоз}rg]дr|о
персдзть s Комитm по архятýкгуре п rра!осг,rоllтсль.тву Со-rикамсхого rороrского оrтуга по $!сý-. располох(сппя
каi(дого обшt\та схему. отобраfilоцую раслолохспис обl,с&та и сетсй иltжспсрllо-тýхllичсского обсспсчс|пtя,
подписаlIIlую. с прилоr(спl|см тс,,.стоsоrо и граф оположеllия .ралпц о]rt\1ltllпй ll сзl|llтiлtlо-
]аlцятlюii зопы. псрсчеltь Еоордипат харахтерхых mчех пкой зопы,

Глава городского округа ,
г.]lава адмпнпстраци}l
L,оликамского городского округа Е.Н.Самоуков

(расшфпо9хд no,n!rcH )
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