
t
рЕшЕниЕ

о размещеппи объекгов ЛЬ 630
г. Соликамск, Пермский край о |0 ,, 0t zots

на основаниа постмовления Правительства пермского крм от 22 июля 20t 5 г.Ns 478-П <Об угверждении Положен";;;Й;;;;; условиях размещения объекгов наземJLD( иJIи земельных )ластках, нФ(одящихся в го(
собственности, 

"ч,.!р,-рии Пермско.. -й'ё::Т;#Т#НI#"Ж#ffi:
гIасткоВ и установления сервичдов)), з,lявления Труг"е"а м.а. о, iZ 

"".у.r" ZОrЯ ..NS СЭД-153-026-02-08а-lО27, л"Я.r"уо*".о- " интерссах ДО <<Газпролrг lораспределение Пермь> ва основании доверенности от t 1 июля 20l9 г. Nl 9ttl,

рлзрЕшАЕт
Адлrинпстрация города Соликамска

Акцпонерпому обществу <Газпролr газораспределеrrие Пермь>>
филпал)(Березнtлковский

б14000, г. Пермь,
5.г.Б очтовьтй

)танкистов,
el (, llочlФвЕй n|{rýic ,| !дlrrr. rс:lфол. цrрсс элсrrр,lх(,й ,lo,,r,J}

оазмещение объекга:
Газопроводы и и''ые трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения KoTopbix
не требуется разрешеншя на строительство (транспортировка природного газа под
давлением до 0.6 МПа вкJIючительно )

на землях. государственная .оО"r".""3ЁТJfiIIffiiЪ" не разграничена

(fit зatarцц наiоsцихсt r rосуrцрствчfiоЯ ,(.!х хунrцaоsльrtой собстrсrllосirt c('tJцrcro с!{.J!евtrлм ltxj!дaРcrr&lnol,r} к]rддсrrз

lrсдв&lrимосм)
способ Da]I\!c цсння объскrа: подземный

на срок 12 (двенадцать) N{есяцев

месrоположесис: Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, по пср.
Крылова, з/у l , части участков в кадастровом квартаJIе 59; l 0:0 l 050 17.

(anp<!ý i.ý:m рaзraaщсшtt обьarrcs соUшсво с!сдскlllц l,осудsя{,fiснноt о \:адýсtтя неfrилrýмти )

Приложеtlне:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площадь зёмельного участка - l l 39 кв,м)

{cxcr$ llpi:дrrrвlвcgux к лсllоilllояlr{ию:lti{c]t! aajtи чзсти с!спь оl$ учtц-гха.
шш Фцстр.а, .ыrrнcKa о зсrtФьноra уraatхс. к1|r rlljдсrроrыal lmchoРI rcrrc.lbиOro учвстьir)

Примечание:
АО ((гs!пром r8?ораспределенхс llcpмbrr:
l. Перел пачмон работ по размсщеlrпо объскга обратлпься в Коýптет по архиIскlу.-рс и tрадострохтсльству

sдяgппстрацни г.Солнкахска (ул. 20-лстttя Победы, д. l73a, г. Со,,rикамск, llсрмскl|й крей) с соотвстсIвуIоциrt
rахвлсllием, д;rя получспfiя рsзрсшеrlЕя tцr провсдеltис зсrr,rяru,rх ра(ют.

2. [lрслоставttть в Коыtrтgг по архитýrDФс и rрадострктсльству адмllllистрацuи г, Соликашска s тсчсllис l

месlца с момсIпа размсщспия объскrа ша,гсриалы Nоlпролt llой гсодс]ичссБой cbcilxlt разtlсщсliltых оilъсктов rta

бумажtом и электролllом ttосптслях ша бsзвозчýздltой основ€. в соотвстстаии с пуllh-тоN ?(2) llоложсtlия о порядке ll

условltях раlмсщсllltя объекюв яа зеилях ипя зснеJtыiнх )ластfiа& llохомщrlхся п государствсllноil цли муцицllпалыtой
собственность на Teppнmpnli [lсрмсхого кря бсз прлоставлснкя !сraсльнцх участков и установr|еltия сервитутов,

угвсрr<дсttttого Посгаtrовлсянех Првrrrслютва Пермскоrо храя от 22.07.20l5 Jtlg 4?8-п;
3. В соотвстgrвпrr со cтaтbeil 20t3aKotla Пер}rског0 Kpar от l4.09,20ll Лg 805-ПК "О tрадосrроитс:rыtоГt

делтелшости в Псрхском крае" АО r<Газпром гаюраспредслепис llcpMb>:
3. l, пе позднсс чсм за l0 рsбочхх лlей до lrачала строrбgтьсrвц Ё (и,lи) рскопструкциlt бсзвозrtсз.]ttо пс,рс:аl-т

в Кохrпý по архитскrуре и градостроительстsу адNfilt}tсграциlt г. Солrtкамска од}ttl ,}к}сь{ltjtяр копиfl ра]дс]Iов
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проскIlrой док}.цrеrlтацtrrt' прсдусýотрсrпlцх п)пктом l чsспt 12 cтaTbrl 4{l l'ралостроtтгельtlого кодскса Россиitсхой

tDслqlачltи;
3.2. втсчсltис l0 рабочпхдlей лос.ttс охошчацня работ по стрllтсльству, pcкotlcтyкllиtt бсlаозлtсздло перс,'lас'т

в КомЕтст по Фхrтекгурс и градостроlrтслютву Фl}tшистрацпи г, Солиммска схсму. отображающую расПолОriСЛНС
объокга lt сетсй rirlжеllсршо_тсхllнческопо обсспечеиrц, подписаllхую зsстрitщttхоi,| (тсюlичсскrrи ]ilхазчи}iо[t). с

прrr.,rоженисм тсýстового н графrrr{сtкого описашца нестополо)iтвtrя Фа}tllц охрашrюй и саtt|lтарко-защltтllоil зоttы.

перечснь коордлrrат хардктсрllнх Iочсх таииц та.кой ]охы:
4. В сrютветствlrи со статьей 56 3сirсльпого колехса Россrйской Фспсрации, прл всtlользомlшl, зсмсjlыlого

участкs trлоцltдьк) ll39 кв.м. псобходпшо соблюддть 0собые условия llспользо8аllllа ш рсiкпм хо }r iicl Bcl|lloil
деrтýлыlостu s охраrrцой зоrrе гаfопровода пизlсоrо даlJlсlilt! по проспекгу Юбrl-tсйццй до у,,lrrцы Россхйсхаi.l2 ( lioмcp
59.З4.2.1l5);

5. Обеспецrп, coxpФllrocTb дорIФого поrтытlя (асфальтоsос trли щсбсIючrlос). тотуаров, псшсходtluх
дорожек| га]опов, вttуIрихвартаjrыrшхl придомовuх а другrrх тарряторцй.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соли А.Н.Фсдотов
(до.fi roDтb )пшJrпоr.очсtrrrrrо
curolafi пм орarяц оýlцссiлrпцсrо a!цrqу рФрсшснrr)

(реtшифtх,rхл no,,ltuKx )
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