
г, Соликамск

рЕшЕниЕ
о ра}мёщеilшII объектов JФ 1079

,,*ý n Q\ 2o2l
На оенова$ии постаноВлення Правительства Пермского Kparl от 22 июля 2015 г.

fiЬ 478-п <Об угверщден,ии Положения о порядке и условиях резмещ9ния объектов на
землях или з9мельных участкахr находящихся в государствепной или муниципальной
собственности, ýа тýрритсрии Пермского края без предоýтавления земgльЕых
)ru{астков и установления сервит)rгов, rryбличного ýýрвичда}: заявления мБу
<<Управление по Fемон]ry, стрOительству ш и*тсенерной инфраструrrrуре
Соликамског0 городского окр)лаD от 18.01 .202l. лЬ сэд_l53-0t4_0l -l4a-22,

ддмиппстрsцшя Солнкамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

МУницшп аЛ brroмJ. бюджетrrому учре?цден ш ю <<Увравлениý по pelýtoцTy,
стро итепьству t| ш нжешерной шшфраструIfгур е Сол икапr ского городского

округФ}

1 г. тел.7
еgФ llоцтовшй turдсltс и цц}tsс. ?шrфон, влрr rлtrпронrюГl ttошты)

разI}.Iещение объекта:
гiu}опроводьl п иныв tрубоrrроводы давлением до 1,2 МПа. дJIя рtвмещения которых
не требуется ршрешения на строительство (технологнческое присоединение
объеtстов капнтilJIьно го строительства к газопро воду)

(каямсtrrваuяе trбbeлrt}

Hll земJuIх государствеilная собствgнность на которые нв разграничена

(Hslешuх, нахошщяхсr ý кtсудry!стжшrrс*t Ёrя rrуýиtщпмrrrФ собсг,эеяrrrrrн соrfiкно свс,цсшиra,!a týсуддрствс}rfiоtrg кЕдqýIв
шсдвltхицt}спr)

способ разIlrсще}lия объекrа:

насрок:до 1 года

Местополоlкеняе: край Пермский, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Г.
Звезда, 82а, часть земельrrого участка в кадастровом кварта.пе 59:l0:0I03036.

tд;rpct McrTa рдзrrl:1цсrlltя о,Гrъоrтýв t".оt:llдсil0 grrедсrl}ýм r"OсударствФltlоt"{,t кадO(Фо пслвttrшшмпl}

fIриложенне:
l.CxeMa предполагаемых к использовани
(площадь iепtельного у{астка * 59 кв.м)

ю зеIuель иJIи части зсмельного rIастка

(cxc.rcrr прсдrо;lsпlЕмых н }lслOJrьJовдrtпю }erlgJlb яjrи чilетя к}lсiьноro }чsшl(ц

примечаниýil 
l(tдn(чрgм ýыIlяL,ýý о ,д}ýслыtо$ учtстксi lr..ltr ха;$сrровыfi шсrtо|rт земшь}шrо уч8сtr,а}

МБУ сУРСl{fi>:
l. персл lrачЕulом работ по рffзIrlсщешию объsкта Фратltться в Комиrtт по архитýкryре ш грsдосгроитсльству

адмнняfiрацt{ш Солцкамского городского очrуга (ул. 20.летня IIобедш, д. t73a, г. Соликпмсц llcpMcKrrй крлй) с
соотвýIýтауючшм зlшшIе}rtIсIrrr дtя получеrtrtя ратýшсlия lla првýдешше земляt{шх работ.

2. обс.спечнть сохранIrосlъ лоро)ш|ого покрытшя (асфальтовое лши щебеночttое}, тротуароц псшsходшшх

доржýк! пýollo8, знутриквартаllыlых, придомовых rt друг}lх террttторий;

3. предоставнть ш Комитqт no ýplurтeкT}Tle и градостро}rтшьству СолшквмскOm городсхого округа (ул. Z0-лgfll*

Шобsды, д. l?3a, r. CoпlrKaMcK. [lвршскtй краfi) в тачелше l :rlссяца с момепfil рtвмсщýния объsкта мsтsридлы
коrrрольной гýодезшческой съемки размсщеrшых объектов uа брtаrоtом н эJIекгрнtlом tlосптслях на безвоrмездноft

о€}Iоаý. а cooтBcTcтa}t}l с пуrlктоь{ ? (2} Поло:ксrrия о порядк9 }l условиях размещсll}tя объсктов tla зе}tJtях иJlи зeмeJlbныx

учf,ýткех, Irаходящихся в государственlrой илн нуllt|ципальЕой собствеttпости! нfl тýрриторшr Пормскоrо края без
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и установлеЕия ссрвllтуrов, уrsср)N(дсшItоrо IIост,ашовлешием ýравителютва

крtlя от l4.09.20ll & 805-flК кО гралостроrrтsльrrоti

зоllI'l.

А.Е.Федотов

(р".r"Мо"- 
"одд"*'

с)
_ъ

floKyMeHT
СтрЬница

qоздqн ! элекгронной форме. N9 СЭД-15З-014_03_10-24
z из о. Gтраница создана: 26.01,2021 17|.М

от 27 .01 .2021 . Исполнитель:Капустина М.М.

}recтy рдсполоFЁеllия ка)|(дого

оýеспсчеtIия. подпнсаIrп)rю, с

Глава городского округа -
глава администрации
Lоликамского городского округа

(до.rеспось уполrlомочс}!llоl о
с(у}руд.rвка орrана. куlttествrllю!цепо rцдеqу рsцrешеннr)

Ё


