
рЕшЕниЕ
о разlrtещенип объеtсгов Л} 528_

г. Сол}rкамск, Пермский край ,< У} у,

На осяовании постаriовJIения Правительства Пермского края от 22 июля 20l5 г.
Jt! 478-п кOб угвср;кдснии Положсния о порядке и условиях разN{сщсния объектов на
землях или зеIirе.пьных участках, находящихся в государственноit или муниципальной
собствснности, на тсрритории Псрмского края без прлоста-.rпr" земс.тIьных
участков и установления сервитугов)), зiulвлсния Тругнева М.А. от 30 апреля 20l9 г.Nq сэд-l53-026_02-08а-574, действующсго в интересах Ао <Газпром
газораспределение Пермь> на основани}l доверснности от l0 лtюля 20lti г. -}fе 679,

рдзрЕшдЕт Адпrшнrrстрация города Соликапlска

.,\кциоtrерно}tч обществу <газпропr газораспределенrrе Перлrь>r
( Березп п ковски li фи.rлlал)

fа 20l 9

l irllrlc}lornllяc lаrппlеu.
б14000, г. П
танкистов, д,

сlэмь, ул. Петр
), г. ЬсDс]никl|.

опавловская, д,4
Псрмский Kpaii, 61'dобБiчrо"rО 

адрес: ул. Уральских

(а$ по,| lо.шй лпдý,i( tl ц{хт. r(:l(+o , aJpý 1лсrФопllой пO"tпrl

Газопроводы и иные трубопроволы даыIенисм до 1,2 МПа, для разлtещения которых
не требуется рiврешения на строительство (транспортировка природного г }а под
давлением ло 0,6 МПа).

( Htr ric oiatlllc (frbctlir)

на ,}сI!tлях. государственнаrl собственность на которые нс разграниltена

(rи:к!rrrlt. tlакrдrцпJ(с, Б пЕу]ФFств.няоfi шll м}Ilяця|!,л,r&оi с(йýrrсlltкЁrи (оrлrсfio .!.jlспшм ltхуддр(т.l,.нriо!o Iцдесrра

He,lBяiýxi|oclnl

сцqjф Dазмещения оOьеrш; подземный

на срок l2 (двенадчать) Ntссяцсв

Мссr,опо-,ltl;*iсrlис: Пермский край, Соликамскtrй городской округ, д. Сёла, ул. Луговм,
в районе дома 5, часть участка в кадастровом квартме 59:34: 0620l0l "

(чrр,с rrt!г.r роrrrcщcяrlr rбьT rФ col jlscto c.cJýllltt! l (х),.врствrlяоt(' t ]ФсФа fi(,л.laltл.ш-тrl )

Прltложенttе:
|. Схема прсдполаrасмых к использовчtнию земель ttли части земельного riастка
(площадь зёрtельного участка - 874 кв.м)

( (lcll.l l lpe,{uojttll ц(,}tшх ll.lx чдсl п ,Ф}lс]lья(я о i-qпш ýл.

,"ш Kr:rirc t po5at !чпtкхо о lctrcnLxt M tчастrс. rl.nt шплстJхr!цii паспо{r1 xrrgTмo1,o y,lacllial

Примсчанис:

^О 
(I"озпром га юраспр;rслсllис l lсрньл:

l, lIсрсд !вч&qом работ nrr размсulсttию бъскга обратltться в Комитст по архltтсrцФе и фадостоитсльству
aJlllиltltcтpaцlllt г.Соликlчсха (ул.20-летItя [l(бсjrы, д. !7За. r. Солпкамсr(, lIсрмский KPar-l) с соотвстствующхм
,lаявлс||нсrt.,ъ,lt получсlltl, ра]рсшсtlиr lla nlx)BcJcllllc rcч.,tяttых работ.

2. l lраостаоить в Коrrитст по архитсктурс х ФадостонIсльству адмllltистрацrо! г. Солltкамска в тсчсtl}tс l
$ссяца с Moilclпa размсщеlrrц бъекга rrатсриалы коllтро,lыIоr'i гсолс]uчссхоil L,ъсlrхlt размсщсllllчх обr,сктов tta

буrrаrсtюм ц,)лсктрttltоrr llосltтслtх tta бсзвозмсздllоl-t ocllolc. а соотвстствяll с пyllrтo\t 7(2) Положсllия о порядкс л

),сjlовllях ра,tмсщсll ltl объr,к l ов ttд ,lсltлях цlIll lсцслыlых участкаl, ltахоJяцихся а lpcyjlapcl8ctlllot-t илtl r! \,|tицвllалыlоil
собствспttости. lla тсрриюрlrи llсрмского края бсз прслоставлсlIпя зсlttс;Iыtых )лlастков tt устаIlовлспlt, ссрвитrтовl

}твсрасдсttttого l Iостаllовлсtlисм l Iравltтсльства l lсрNского храя от 22.07.20l5 М 47tt-п:
-l. В соотвr:тсIвип со стаrьсй 20l ЗахоIlд Ilсрмсхого края or l4.09.20ll Jti 805-1lK "О ryrltocTptrttTcrыloii

дсlrtлыrtюrrr в llepMcKoM крае" АО <Газпром газорасttрс,лсrtсttис Ilcpltbr>:
J. l . llc лоздuсс чсм за l () рабочlrх iltcit .1о tlачала cтpollTc-,IbcтBa и ( rlirl) pcкollcт} кцltrl безвозttсздtlо лсредаст

а КоýtrтсI по apxllтexтypc и градоýIро8тс.Iьству аJýllillистрациrt r. Солихаltска одltl| )кзсмtulяр хоплi| pa].]c.,loB
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Ilpocxтrloй дохумсllтацци. прсдусчотрсшrrъlх lryllrтоrt l части t2 статьн 48 Гралоrгроlrтелыlоrо кодсхса Poccltitcкol'i
Федсрациц;

З.2. s тсчсп}!с l0 рабочttх,lttеir пос_rс окопчаltrtя рбот по строllтсльстау. рсtiопстукциtl бсзвозмезд!tо псрспаст
в Комштст по !рIитсrryре и градострФrтсльству адriпltистрацrlи г. Солшкамска cxelty. отображаtошrую распо..lоiксllис
объскта tt сстсй }tlaхсlrcрпо-техllичсского обссцсчсцця. подпlrс&пllую здстройцикоrа (техtlцчсским зд(азч}tком). с
лptцlor(ctlлcllt текстового rr qшфичсского опrlсаltня цсстопо.,lожсttия граltхц охраццой r, саI|итарlrо-]ащllтllой зоllы.
псFтчсllь коорл|ltат характсрпых точсх грtrиц такой rоны:

4. IJ соотвстствиш со сгатьеii 56 3сNс..tьпоm кодсхсs PoccrrlicKorr Фсдсрацхtr. прц llспольюваllиlt ]суелыlого
}частка tt.,lощадыо 8?4 кв-м, llсобходиilо соб-lюдать особнс условltя испопьзовil|rrtя tr р:кнм хозяiiствспtlой
дсrтсJlыl(кти в oxpaltttoй зotlc ВЛ 0,4 кВ КТПН-250 ква_дtс lъхтусво, l]Jl 0.4 кВ KTll МТФ-Чсртi,;к.п/с тохтчсво (noмcp
_ý9.з4.2.165).

5. ОбеспсчЕь coxpaпllocтb доржного покрýт}lя (асфальmвос или щебепочltос). тротуаров. псшеходllых
дорожскt га:юtaоц stl)лрllкмIпальхых, лридо}rо8ых ll других rcppllтopl!й.

Глава города Соликамска
глава администрации горо;а Соликалtска

(,tо,u.п(t r[ упо]пФх(вlеllхою
coтv.lllнx.r (r'rlщ tк},|цссl1llilo|rrc|r, lýrдаtlу ptrlЁ.шснпrl

А.Н.Фсдотов

{рд!шпфrх!.х! llо,lпнси)

ь9
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схема предполагасмых к rtспользованпю земель Плп части земельного учаgткд

объект: п ао вки газа м о 0.6 Мпа
местоположение: Пермский . Соликамский гооодской г. д. Сёла_ чл. Лчговая- в оайоне лома 5

ГLпощадь земель иJIи части земельного участкq кв.м.: 8И
Категория земель земли наседённых пYнкгов

Видразршенногоиспользования: дIlястDоительствагазопровода

Коордивагы (МСК-59), м

х у

l 707452,з9 22591Е9,22

2. 707465,99 22597Е5,99

з 107476.45 2259EI5,99

1 707479.1з 2259823,7I

5 707476.65 2259829.99

6 701481 92 225986з,92

1 2259862,55

10149з 4| 2259E64,8l

9 707495,98 2259E,l | .97

l0 707482.66 2259E75.9l

tl 707480,24 225986t,92

\2 70748l,]0 2259868,57

lз 101461.з2 2259826.,l0

1,1 70?468.98 2259Е22,|,|

]5 70746|,28 2259191,зб

lб 707455,69 2259798,70

Описание границ смежвых землепользователей:

59:34:о62Фl:lз
о

59:З4:О620Еh : l 3s5(2?)

59:х:о62Фl:lзs5(2б) t

59:з4:о62Фl:l зs5(з6)

J9|з4:о62Фl ]lзs5(з5)

Б20@l : l зs5(24)

с
л

л

2

59:з4:0620l0l

59:_Ч

ц*В ll

от T,l до т.3
qг т.4 до т.7

m т.8 до T.l l
(уг T.l3 до т.lб
сrг т.3 до т.4
от т.7 до т,8
qт T.l l до т.lз

'llr.

земли обшего пользования

земельный участок с кадастровьп,l номером
59:34:0620l0l :227
земельЕый участок с кадастровым номсром
59:з4:0620l0l :2з5
земельныИ )лаgгок с кадастровым ном9ром
59:з4:0620l0l :553

от т.lб до T.l

59 з4:0620l0l:t524

Масштаб l:500

107492.62

8

ус.повпые обозпачеппя:

- 

цвнЕrц предполагаемьD( к использоваfiпю з€мсль

- 

граliиtв учтенllьD( зсмеJIьньIх Jл|астков

- 

граниlв к&цастрового квартаJIа_ проектирусмый газопровод

--.-. 
сущесгвующи} газопровод

59:j::91r9_191:5:З кs,дасгровыfi номер зсi{ельного rIастка59:з4:0620101 номср к&дастровlо|го ква!папа

ll

l



ýq]4] 1:l385(],r)
5(2')

59:зiiфitil01:227
9

ll

ll

0

59]

заяв итель М.А. труrнев/

|7


