
рЕшЕниЕ
о размещепии объектов Л} 452

г. Соликамск, Пермский край << 06 >> oJ- 20l9
На основании постановления Правительства Пермского крчц от 22 июля 2015

г. М 478-п <Об угверждении Положения о порядке и условиях размещеЕия объектов
на землях или земельньIх )ласткЕtх, находящихся в государственной или
муниципЕrльной собственности, на территории Пермского края без предоставJIения
земельных )частков и установления сервитутов)), зtulвления Трутнева М.А. от 16
января 2019 г. Nч СЭЩ-l53-014-01-15а-49, действующего в интересах АО <Газпром
гiвораспределение Пермь>> на основании доверенности от l0 июля 20l8 г. Л! 679,

рдзрЕшлЕт 
Администрация города Соликамска

Акчионерному обществу <<Газпром газораспределение Пермь>>
(Березниковский филиал)

б14000, г, Перм
танкистов. д. ). г,

ь, ул. Петропавловскаrl, д.43, (почтовый
БеЬезники. Пермский край. бl8400)

адрес: ул. Уральских
(наименоаФше заяв}rrеля,

еm по{ювый иядекс п sдrес, телефц адрес ]лекtронноП потм)

Газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для р€вмещениJI которых
не требуется разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта
капитчцьного строительства к сетям гatзораспределения).

(наименование объеl(та)

на земJlях. государственн€rя собственность на которые не разграничена

(fi8 з€мл!х, находящlо(сr Е госуд!рс-rв€нноП иля кrflиlчtпальноЯ собс-твеяностt согласяо сасдениям rосударств€юrоm кад!стрs

недвюlФмости)

способ размещения объекта: пОдземный

на срок 12 (лвеналчать) месяцев

Местоположение: Пермский край, Соликамский р-н, д. Малое Городище, в районе ул.
.Щачная, Л!За, часть r{астка в кадастровом квартЕ}ле 59:34:0670l01.

(алрес месrа размечения объекюв согласно свсдеяиям п,сударствеtlвого кадасФа t'едвltкимости)

Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площаль зёмельного гlастка - 86 кв.м)

(схема преллолагасмых к ислользовlшию земель или части земеjIьного rtасткц
Ели кадастрвая выписка о зеll€льном )ластке, или кадасФовыi паспорт з€мсльвого }часгка)

Примечшrие:
АО (Газпром газораспределение Пермь>:
l. Перед началом работ по размещенrдо объекта обратrпься в Комитет по архитекг}?е и градостроительству

администрации г.Солихамска (ул. 20-летия Победы, д. l73a, г. Соликамск, Пермский край) с соответствующим
заявJIеЕием, JUlя поJrrIениJI разрешениJI на проведение земrulных работ.

2. Предоставнгь в КомгIет по архитекr)?е и г?аJlостоЕт9льству адмцнистраlши г, Соликамска в теченriе l
месяца с момента размещения объекга материалы коЕгрольной геодезнческой сьемки размещенrшх объекгов на
бут.rажном и электронном Еосителях на безвозмездной основе, в соответствии с TlyHKToM 7(2) Положен}1,1 о порядке и

условиях раtмещения объекгов на земJtях или земельных )дастках, находящихся в государственной или

щrншlипальной собствеrпrости, на терриmрии Пермского края без предоставления земельньж )ластков ц

установленпя сервrrг}тов, уIвер]кденного Постановлешлем Правштельства Пермского края от 22,0'l .20|5 rs 478-п;
3. В соотвgгствии со сгатьей 20l Закона Пермского кра, от l4.09.20ll Ns 805-ПК "О градостроительной

деятельности в Пермском кра€" АО (Газпром газораспределение Пермь):
3.1. не позднее чем за I0 рабочих лней до Еачала строительства и (или) реконструкции безвозмездпо

пер€дает в Комитет по архЕтектуре п градостроительству администраIци г. Соликамска один эr(земгLпяр коtIий



разделов проектной докуменгации, предусмотенных IryHKToM l части 12 статьи 48 градостроительного кодекса
Российской Федерации;

З.2. в теченпе l0 рабочих дней после окоIгlанЕя работ по стоЕтельству, реконструкlци безвозмездно

передает в Комrпtт по архJrтекг}те и градостроительству адлtинистациц г. Соликамска схему, отображаюuцTо

расположение объекга и сетей инженерно-технt{ческого обеспечения, подписанную застройщиком (техническим

заказчиком), с приложением текстовою и графического описания местоположенllя границ охранной t санпmрцо-
защцгной зоны, перечень координат характерllых точек границ 1акой зоны;

4. Обеспечrтгь сохр {ность дорожного покрытия (асфшьтовое или щебеночное), троryароц пешеходных
дорожек, гanortoB, в}Iугриквартitльных, придомовых и других террггорий,

Исполняющий полномочия
Главы города Соликамска -
главы адйинистрации города Соликамска

(доrиfi осrь )mолномочснвоrо
сOrруд{ика органа' оq/щесгЕляющеaо выдачу рарешеIrия)

Т.А.Горх

(расшифрвка подлиси)

LJ

ЁI

ддч. r. Солtlхаuсв

сэд-lýl{l4.{t3-10-2
6

ш.02.20r9



Схема предполагаемых к цспользованпю земеJIь или чдgгп земельпого участка

Объекг: газоrцювод в рамхах оещIлзации подключения (технологического пDltсоедннения) объекта капитального строrгельствz

месmположение:

Площадь земеь иля частп земельного }^{астка, кв.м: Еб
Катеюрпя ]еме-lь: зем-,lи населенных п\,нктов

Вид разрешенного использоsакця: дд8j]р9дI9ддýIЕеlФQцр9д8де

Маспrтаб 1:500

опllсание грrнпц смокных tешJlепоJIьзоватеJеf, :

oTT.l дот.J - ФаfiИЦа УЧаСТКа С КаДаСТРОВЦМ ЦОМером 59:34;067010l:145

с/г т.з до т.4, сrг т.6 до T.l - ЗеМЛИ ОбШСГО ПОЛЬЗОМВВЯ

отт.4дот.5 -ФаНЦЦа }ЧаýТКа С К&ДаСГРОВЫМ НОМеРОМ 59:З4:067010l:36

от т.5 до т,6 -лраrtица учsстка с кадастровым вомером 59:34:067010l : l47

0670101 :145
д
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обозна{снrе
характерных
точск грtlяиц

Координаты, м (МСК-59)

х у
I 7о2764,62 22662о9,26
2 702760,69 226621],75

7о276о,4 2266218,76
4 702752,92 2z66zt7 ,45
5 7о2753,5z 2266275,з1

6 7oz754,8| 22662о7 ,6з

ус.rовные обозначеrrпя:
- таяиrЕ пр€дполагаемых к использованию
зЁмсJlь i
.lграниш учгеняьв земсльяых yItlcTKoB;
- фаrиrв каJlастрвого кваугалц
_ пр€кмрусмый газопрвод;
- суцgствующхй газопровод;
юбозначенпе lе,даgгрового кмрг&lа;

JýдаqФовый номер зсмсльного участка;

59:з4:0670101

59:з4:0670101:147

заявитель

Верно


