
г. СоликаLtск, Псрмский край

рЕшЕниЕ
о раз}tещенпп объекrов ЛЁ 495

,, д€ ,, 0q 20l9
На основании постано&I]ения Правительства Пермского края от 22 июля 20 l 5 г.

Ns478-п кОб угвержлснии Положения о порядке и условиях раз {сщения объекгов на
землях или земельных участках, находящ}lхся в государственной или муниципальной
собствснности, на территории Пермского края без прсдоставления земельных
}п!астков и установления сервитугов), змвлсния Трутнева М.А. от 12 апреля 20l9 г.
N9 СЭД-l53-026-02_08а-489, действующсго в интсресах АО <Газпром
газораспределение пермь) на основании доверен ности от l 0 июля 20 1 8 г. Ns 679,

рлзрЕшАЕт лдrrинистрация города Солпкамска

Акционернолrч обществу <Газпропr газораспределенпе Пер}rь}
(Березниковский филиал)

б14000. г. Псрмь, ул. Пстропавл
танкистов. л.5. г. БепсзникIt. Пеоtrt

(шrиM$|oiзtlrlc,tпBnn:]l.

овская, д. 43, (цочтовыЙ адрес
ский кDай.6l8400)

ул. Уральск!rх

caU поч1(,6ый ltпд(.lт ш r_ý,(.c. rеrсфоrr. a.rpT TtcTtprtпm'i поттш}

Газопроводы и иные трубопроволы давJlением до 1,2 МПа, д.rя размещения которых
не тебуется разрешения на строительство (транспортировка природного г:ва под
давлением до 0,6 МПа),

(lluBrlcHoHlHиt lxibcý ll )

на ]сI!!JIях, государственнм собствснность нs которыс нс разграниlrеfiа

сllособ разлtсщсния объекта: по дземны}l

на спок l2 (двснадцать) мссяцев

Мсстопо-rожсlrис: Пермский край, г. Со.,lикалlск, ул. Мсжсвая, в районс долrа 4, llacTb
ytacTкa в кадастовом KBapTiL,Ie 59: l0: 0 l 03036.

((хсцд xtL,l!,o.,al,ic,tt1,1x л:lrr чдстя rt,Mcrlьнlxo )lulctxa.
шlш ralnlr?oliý !uппсt(а а 3{;rrсльllо|в ]дircfrý. п.ltl хцФсIтхl!!й пOспорт $tlc]!!tr0Io учiýr,tп)

Примсчание:
АО (lЪхпром вlораспрдслеttис l1срмыl:
l. I lерсд ltач&пом работ по размсщсltию объскга обртиться в Коuитсг по архитсrгурс и градостритсльству

LцмиIIIrстрацlilt г.Соликауска (ул.20-лстпя tlобсды, д. l7За, г. co_цttKaмct(. l lсрмский край) с соотвстствующпir
тtявjlсll}lсм, л-l, alолучсllЕя раlрешсttиi tш проас.fспllс JсIш,rяttых работ.

2. llр.лосгавrrь в Коrrитст по архитекцрс и rр&Iостро}tтсльстsу ajlн}ttrmcтpaцrttl г. Солшкамскв в тсчсlоrс l
ýссяца с моllсIп& разясщсIIrtя объскта sатсрпалы хоllто.lыlоil rс!дс]цчссrоit съдrпхrt разлtсцсlцtых объектов tta

бylraxcttott }t ]лскчrо!оlоil llосitтслrх r|a бсзвозмсздttой oclloвc. в cooтagTcтBttн с пуltктом 7(2') [lолоr(сIlия о порялкс lt

ус-lоsltях ра]цсщсltиr объсктов Ira зсулях }lл}l ,lсмслыlцх 
участках, llаходячtихся в госу-]арствсllllой и,1ll }rуrlшципмыlоil

собсrвсlоIости. lla тсррвmрlrи llсрмского lФая бсз прсдоста8лсtlltя ]сlltсrьяых )/часIков и устаuовrспи' сервrтлоа,

}TBcpxi.fctllloгo l lостаповлсtlисм l lравrrrcльсIва I lсрмского края от 22.07.20l5 М 478-Е
3. В соотsсrсгsиrl со статьсй 20lЪкоtIа Ilсрмсхого крал от l4.09.20tl ЛЭ 805-1lK "О Фадострllтс;tыtой

.lсr,lслыlостн в llcpмcKoм кр!с" АО (l'азлром гаюраслрсдслсttис l lcpMb>l:

З.l.пс по]дlIсс чсм за l0 рабоч}rх fпсй,lо !lачала строlпеTьства в (ltrr!) pcxoпcтpytmrtll бе,tво]}tс!дllо псрсдаст

в KoMtlTeT по sрхltтскг_чрс и градостроитсльстау ajrмиllиcтpallllи г. Солшхаяска одrlп ,}кзсмlLtrр коплЙ pa,1.lcJoa

в

(п! зешпrх. rпiоJцчrlltсl , пrсуjцrrrвсrrкril týи !уницllпмыl(tii со(к l !цпlкrстtl соl,r|цсllо с!сдtt нлrrr пr(удqкlraltпоtо rлцOсlрч

t|tlil liлllrlФ-rll}

(a.qкa д.!атl rrашсlцýlllr oбьтrоs ýut.rлcrro crсrýшI l tx),лI'(TEH}loI о Е.цсIрd н{лиziлм,,(T п}

Прlшtоlкенtrе:
l. Схема предполагаемых к использомнию земель или части земельного }п{астка
(площадь зёмельноm участка - 4 кв.м)
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tтосктttой докумсtlтsции. предус}iafгреtпlых пуltrтоrt I чости l2 сrsгьш 48 l'ралосгрrlтслыtого ходекса РOссшйскоrt
<Dслсрацин;

3.2. в тсчсtlrtс l0 рабочltх лrrсй пос.rс окопчапrrя работ по строlrгсльству. рскоllструхцrrlt безвозмездrtо пердаст
в Комfiтст по архитсктуре и грлlостроlfтс.lьству адitllltистрацllи г. Солнкаrrска схсму, оmбрlсающую pactlo-пoacllllc
обr*кт.r lt сстсй }tllхсllерrlо-тсхtlнчсtýого обеспсчсttltя, подпltсsrlllую зsстрitщrlком (тсхllцчсткнм заlФзчлхом). с
прltло)liсll}tсll тскстового л rylафичсского опllсаltllя мсýтопо.,lо)ýсllrlя тдttlц охраllltой rr czu]иTapllo-Tlцllтltol"i юtlц.
псlrсчсltь хоор]rпiат характсрllцх точсц rрфlrиц такой !оltы:

4. Обсслсчвть coxpalll|ocтb iоро]liпоrо похрштия (асфальтоsое илп щебсrtочttое). тртуаров, пешеходllýI
дорожск, газоtlоа, шtутяхкrртilлыlых, яридо}lовых Il другllх Tcppltтopl!il.

Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Соликамс

(;ar_T*l|цjlr, ухолl|()мочёllrlоlI)
соФудrrхl'?l орrанц оýчlцЕLтLrrюшсlý вL4lдчу ра{rсцrФпlt)

А.Н.Фсдотов

{рil(l]lll(ффп lmx!lxýt )

Документ созАан влзлектронной форе,J.ф_СлЭД,15}!-1.1_0}1Fsg,от 26,M.20'l9. Исполнитель:Капустина М.М,.
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