
РЕШ ЕНИЕ 
о размещении объектов № 620

г. Соликамск, Пермский край « /6~ » Щ______ 2019

Н а 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 Трутнева М.А. от 02 
августа 2019 г. № СЭД-153-026~02-08а-986, действующего в интересах АО «Газпром 
газораспределение Пермь» на основании доверенности от 11 июля 2019 г. № 981,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» 
(Березниковский филиал)

(найм снова мне заявителя,
61.4000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 43, (почтовый адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, у л . Уральских танкистов, д. 5)_______________

его Почтовый индекс я  адрсс, тсйсфОй, ЗДрёС' 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 объект)
на зем лях .го суд ар ственн ая собственность на которые не разграничена

ф&аеюшх* находящихся и государственной или муниципальной собственные?!! согласно сведениям государственного казаезра
нсдвижн м оет)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Ватутина, у дома 30, части 
земельных участков в кадастровых кварталах 59:10:04040035, 59:10:0404039.

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  140 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или часта' земельное участка,
1*ян кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельною участка)

Примечание:
АО «Газпром газораспределение Пермь»:
1. перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации г.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) с соответствующим 
заявлением, для получения разрешения на проведение земляных работ.

2, обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3, в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 140 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности на участке в охранной зоне:

3.1. кабельных линий 6/0,4 кВ, воздушных линий 6 кВ электросетевой комплекс (ЭСК) ПС «Городская» 
(номер 59.10.2.185);

4. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 
173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы контрольной 
геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях па безвозмездной основе, в
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соответствии с пунктом 7 (2) 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, утвержденного Постановлением Правительства 
Пермского края от 22.07.2015 № 478-п;

5, в соответствии со статьей 20! Закона Пермского края от 14.09.2011 К" 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае?» АО «Газпром газораспределение Пермь»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в  Комитет по архитектуре о градостроительству города Соликамска по месту расположения каждого объекта один 
экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2. в течении !0 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству города Соликамска по месту расположения каждого объекта 
схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, подписанную, с 
приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно-защитной зоны, 
перечень координат характерных точек такой зоны.

(должность угт&лноМОчежю! 6
сотрудника оргат, осуществлю ни йен) выдачу разрешения)

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамск
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 0.6 Мпа включительно
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Ватутина, у дома 30 
Площадь земель или части земельного участка, кв.м: 140 
Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

Обозначение 
характерных 
точек границ

К оординаты , м (МСК-59)

X У

1 700453,81 2263811,23

2 700454,88 2263812,41

3 700454,27 2263813,05

4 700460,12 2263819,01

5 700449,02 2263827,98

6 700442,73 2263820,21

У словные обозначения:

59:10:0404035

59 :10:0404035:10
Масштаб 1:800 

Описание границ смежных землепользователей:
о тт .1 д о т .2  - граница участка с кадастровым № 59:10:0404035:1
от т.2 до т.4 - граница участка с кадастровым № 59:10:0404035:10
от т.4 до т. 1 - земли общего пользования

- граница предполагаемых к использованию 
земель;
-граница учтенных земельных участков;
- граница кадастрового квартала;
- проектируемый газопровод;
- существующий газопровод;
-обозначение кадастрового квартала;

-кадастровый номер земельного участка;

Заявитель


