
рЕшЕниЕ
о раfýtещенип обьектов ЛЪ 529_

г. Сол}tкамск, Псрмский Kpali << lJ )) 20l9

На основании постановJIсния Правительства Псрмского края от 22 июля 20 l 5 г.
ffs478-п <Об угвсржлснии Положения о порядкс и условиях разti|сщсния объсюов на
землях или зеь{ельных участках, находящr{хся в государствснной или NlунIлципirльной
собствснности, на тсрритории Пермского края бсз прсдостаыIения зсмсльных
уIIастков и установлсния ссрвитугов)), заявления Тругнева М.А. от 06 ýлая 20l9 г. Ns
СЭД-l53-026-02-0tiа-578, дсйствующсго в интсрссах АО <Газпром
газораспределение Пермь> на основании доверенности от l0 июля 20l8 г. Ns 679,

рлзрЕшлЕт Адпrинrrстрацхя города Солшкапlска

Гкциопернопrу обществу <газпролt газораспределение Пeprrb>
(Березниковский филиал)

U,

l пiп!!ji|оfiн,i( ,цriзп 1.1я.

б14000, г. П
танкистов. д.

срмь, ул. Пстропавловс
5. г. БеЬсзники. Псплtски

кая, ,r. .|3_,. (почтовый адрсс: ул. Уральских
й край, бl8400)

ctý tlо,llовый llll.!rýc п Ulrr(.L. ,с]lфох. .}_]рtс ,)lelctpontloii uоч|1,1l

Газопроводы и иныс трубопроволы давлением до 1,2 МПа, для размещсния которь!х
не требуется разрешения на стоитсльство (транспортировка природного газа под
давленись{ до 0,6 МПа).

( пlrtlýfяоiани!, объск l.] )

ва зешцх, государственнм собственность на которыс не разграничсна

(ш. зсхлrr- grхолrlrяrсt a пrс}'дrрсrшrноil EtB м}а|нципаi!а.i с66сrпеяrхЕпt cot,]lnaнo сЁдеllвtм пr(удlrtсfьсlrl.ого lцllцtрп
ясjýl*riцOсr lll

cttocб ра:rмсцсния объскта: Подзсмныи

на срок 12 (двенадцать) месяцсв

Мсстопо,rо;ксItис: Псрмский край, Соликамский городской округ, г. Соликалtск, ул.
Калийная, у дома 4, часть участка в кадастовом квартдле 59: l0: ИMOl l ; 59: l0:
0404039.

( дл(а' MФ(-Tr pa tмc|rlýH lll Mi bLT| оs (u . ц(во ( Rl,rеll шх l (l( ý]Jlrcr!.frrш о хадлс rрд Еслlшrl|r*хr и )

Прlиоlltенпе:
l. Схема предполагаемых к использованию земсль или trасти зсмсльного участка(площаль зёмельного rlастка 526 кв.rш)

(схýriд l{кплrцirltсrr.rr х испоj|ыrоriiппю зсхgь rýH tцспl ,rсrrслья(х (, }!tасfхц
шlп 14щс rF()fitr llrlxr.Kn о кrLT |Lлоц учасllt. l.rx кццсrrýвчil lll](,пор l гIlсlыкlt о yllлcl xJ 

'Прrrмсчанис:
АО (I'азпlюltl га]ораспредслсt i ис llqxrbD:
l, l Iсрсд llачаlом работ по разvсщсttlttо йъскта обратитюя s Ко}оlrсI по apx}tтc!(Typc lr грir,достритсльстsу

адмцllхстрацrlи г.Солихдмсriо (ул- 20-лстля llобспы, д, 17За. г. СолЕкаvсх, llср$схий Kpor-l) с соотвстствуlощиi!
заrвлсхисм, лi получсllи, рs,}рсшеllиl lu провсJсllttс ]cMjunнx работ.

2. Ilредосrевить s Конитсг по архитýкý?с li градос-троитсльству aJмrllrltcTpaц}tп г. Солпхаitска в тсчспr!с l
ýtсс.rца с Mollclпa размсщсllttя обr*кга rtатсрttалы коrlтр-]ьцоri гсодсзtlчсской gbcмxll размсшсltltых объсктов lta
бума;кном }t ]лскцю!оlоjtt llосltгслях tla бсrвозучз.lItой ocltoBc, в соотастL,Iв}tв с луll\1ом 7(2) Ilоложсtlия о порязlкс ll
усJоsltяI ра]шсщсltttл объеrтов tta зсltлях ltпи ]сма]ыlых )да€тках. tlаходrщllхся в государстасtIllоii l!ли v),ltrrципалы|оii
собствсtttlости. lla тсррltтория llсрмсхого края бсз прлоставлсIIliя зý}lс:lыtцх учsстхоа tt устаllовJlсllия ссрвriтrтоs.
}твсрждеп!юго l lостаllоsлсхисм l]равптсльства lIсрмсхого края от 22.07.20l5 Nе 478^п;

3. В соотвстgrвип со статьсй 20l Jaxotta Ilсрчсхого края от l4_09.20l l Л9 805-1'lK "О lралоlтрltтс.rышit
дсlтслыlостll а llcpitcKoM крас" АО (I'а,}пром гаlораспр!-дслсIшс [leprtb),:
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3.1. lre поздпсе че}i ]а l0 рабочшх дхей до llsчала сrрlшеlьства rt (rljxt) pcKollýTyxцrtlt бсlвозхс,l]rtо лсрс-даст
в Kovllтcт по архцтсь-турс ш грапосцrоlпсль€тву Фlмttпttстацllll t. Солпкачска однп )к]сrrпjlяр копltй рацслов
проскгпоit док},мсlýацIlи. прсдусrtотспltых п}ltком l части 12 статыl 48 l'радоgгроятслыlого кодекса Российсхоii
Фсдсраllии;

З.2. в тсчсrtшс l0 рабочшх лllсii послс окоtrчаrrrrя работ lro строlrтсльству, рскоIIструкцпl| бсзвозлсздrrо пердост
в KoM|tTcT по архlпсктурс rt грsдосцюлlтсльству д:l}tltllистрпчши г. Солшкаlчýка схсму. отобржпющуо распо_по?кслис
объсrrа tt ссгсй r |tKelrcpxo-Tcx|lltчccKofo обсспечсrtия. лoIltllicallllylo iастрliщиrýом (тсхltпчссхил lакаrчrtкош). с
лрrlло)fiсllисм тсксmвого и грфltчсского описаllня ýс.стопо.lожсllя, Фаtlиц oxpaltlloii н callttтapllo-зirципloli юllы.
псрсчсllь Koop.llttlaT характсрпцх точск Фоllиц Taкoii ,tolIы:

4. (Бсспеч}iтъ сохрsllпосrь дорi{lrого локрштия (асфчльтовоч и.ltи щсбсшочнос). тротуаров. лешеlолlшI
lоржL,к, I:lзоllов, вltуФихвilrпалыtцх, пр}lдомовях н других тсррl!торltй_

с
Глава города Соликамска -
глава администраци}r города С

(л).lкнЕl ь ylI(r:lfi lrvOчсякrrr
corpylrпnxa opt,лtlд. фIцссплrrощсп' iýuцчу porpcurc'fi llr)

A.I I.Фсдотовх

(рý(л,,пl,пвr.r llодпltш)

уУ
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Схема предполагаемых к использованию земель или чаgти земельного участка

Объект: газопровод для транспоотировки rmиродного газа под давлением до 0.6 Мпа включительно
Местоположение: Пермскпй цlай, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Калийная, у дома 4
fIлощадь земель или части земельнопо участк4 кв.м: ýф
Категория земель: земли населенных пчнкIов
Вид шенного использования:

обозваченис
характсрных
точск границ

Координаты, м (МСК-59)

х у
l 70l l81,з0 226з815.45

2
,70l1,79,з4 226з8l6,54

з 70l1,12,зб 22638l8.48

4 70l l62.15 226з8l'6.2,7

5 70l l34,56 2263190.з4

6 70l l41.9l 226з,18l,6,1

7 70l l46л07 226з,185.8,|

8
,l0ll44,64

226з,187 ,зl

9 70l l46.86 226з189,52

l0 70l l48,9б 226з187 .4|

ll 70l l69,78 226з8]'0.2,7

l2 70l|,l2,78 22б380Е.9Е

lз ,70l1.,l4.62 226з8о,|.60

Описание грвнrtц смеr(ных землепоJIьзоватеJrей:
отт.lдот.|0
от T.l ! до T.l - земли обшего пользования
отт. !0дот.ll - граница участка с кадастовым N9 59:10:040,10|l:29

условные обозначения:
- гра}trtца пр€дполагаgмых к использомяию земель;
-греница }4aтснцых зем€льных участков;
- граница кадастрового к&rргiuq
- проекгируемый газопровод;
- сущесгвующий газопрвод;

59:l0:04040ll -обозяачсвискадsстовоюкваргал4

59:l0:Mи0l |;29 -к8дасгровыи номср земельнок, участкц

lТруmнев. М. А,/

24

29

59:l0:(ми0l !

l0

'.+

1

|2

lз

1

59: l ll:0.|0,{l l2

59:'l{l:иO4оз9

54
6407

59: l0:0.1l).l()lJ

Масштаб l:500

заявитель

Верно


