
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 275

г. Соликамск, Пермский край «о /#  » 2018

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 
г. № 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», заявления Покидкиной Т.А. от 09 
июня 2018 г. № СЭД-153-026-02-08а-514, действующей в интересах АО «Газпром 
газораспределение Пермь» на основании доверенности от 10 июля 2017 г. № 381

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»
(Березниковский филиал)__________________________

(наименование заявителя,

ул. Петропавловская, д. 43, г. Пермь, 614000 (почтовый адрес: ул. Уральских 
танкистов, д. 5, г. Березники, Пермский край, 618400)___________________________

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под 
давлением до 0,6 МПа включительно)_________________________________

(наименование объекта)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра

недвижимости)

на срок 12 (двенадцать) месяцев
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, от ул. Советская до 
ул. К.Цеткина, включая дома по ул. Бабушкина, ул. Герцена и Красноармейская 
(подключение в районе дома 44 по ул. Набережная) часть земельного участка с 
кадастровым номером 59:10:0000000:4093

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемьгх к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  24 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при использовании 

земельного участка площадью 24 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования на участке сооружения 
с кадастровым номером 59:10:0000000:4328 (подземный газопровод низкого давления).

Г лава города Соликамска -  ^
глава администрации города Соликамска ^^^^Н.Федотов

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)
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