
рЕшЕниЕ
о разпtещснви объекгов }Ф бI8_

г. Соликамск, Пергlский край ,,, lf ,, 0l 20l9
Fla основаниш постановления Правительства Пермского края от 22 июля 20l5 г-

N,,478-п <Об угверясаении Положения о порядке и услов}tях размсщсния объсктов на
землях илrt земельных участках! наr(одящихся в государственной или муниципмьноl",l
собственности, на тсрри,tорlrи Пермского края без предоставлсния зс.tельных
rIастков }l установления сервитугов)), заявления Тругнева М.А. от 02 августа 20l9 г.
.}l! СЭД-l53-026-02-08а-984, действующего в интерссах до <Газпром
газораспределенttс Псрмь> на основании доверенЕости от l l июля 20l9 г. Ng 98l ,

рлзрЕlII^Ет Адlrшпшстрацшя города Солшкапrска

лкlIIlонерIrо Iy обществу <<Газпром газораспредслеrrrrс Перлrь>>
(Березннковскшr'i фlrлllал)

б14000, г. П
TilEKllcToB- д.

epl\lb,
5_г.Б

ул. Пстропавловская, д.
пеолtский коай.

43, (почтовыл-l
618400)

адрес: ул. Уральских
L,l) сзнItкlt,

оt) поrпоagй шrцllс х 4дрсс. rслфоfi, ,,Фсс Tя..Етрф|tой шо,trч)

ра:lмещсние объекr,а:

Газопроводы и rlпbie трубопроводы давленttем до 1,2 МПа, для разIчtещс}lия которых
не требуется разрешсния на строитеJIьство (транспортировка природного газа под
давлснисм до 0,6 Мпа включштепьно).

(вOяraспо ш!собмкl]r}
lti,l :lе\lJlях, государственная собственность ва которые не разграниllсна

1,1a зсil',их. нirо.lrrцfiхсr r aосуд!рсrвrшб х.u r.ушцrпrдшоa собgтrодGтr q).rвсtю садсвttN гlосrдsрсrЕrюФ nщctlв
|lсд!aФшlостlr}

сttосtrб разлtсщсния tlбъекr ir: подземный

rra сроц 12 (двеналчать) .rесяtlев

lчtесtоtrоложслtис; Псрýtскиr,l краЙ, г. Солlлкамск, ул. Гражданская, у дома 18, часть

учirстка в кадасi?овоI\r KBapTmIe 59: l0: MOl0l4.

(a;rpr.c чr.чтч роr-чсrrtсяlt, (Льсfiоa co|]цcrlo arс!сflш a r,ocyilap("lrcкraцо каIасlр нсд!хJiпхtjсlп}

Гlрпlо;жение:
l. Схсма предполагаемых к использованию земель или части земсльяого участка
(п;tощадь зёIчrсльного участка - 9 кв.м)

(clclra лгхjплцrппсчьв r п;OцlчýlrdФо tсsлD lrJl' tl3rcтa lclcJlьшor0 учrt,тr,л

ix1,l каJцý[х)кц !ьrпика о *llФьлоia учдстtlс. |cl!l хФl!сtрсьl lllct|(rT !с{чл!иоI1) уllас11Ф)

Приьrсчаяие:
АО (['0зпро}t гсT ораспрсдслсцис l icprrb)r: .

I. llсред пsчаitо}l работ по разrrсщешло объоrв обропrться в Комrrгст по архrrтскryрс и rрадостроtlтсльстsу

ajlll1,olrclpaцlol г,Солиlltrlсха (ул. 20-лспtя ПобедЕ, д. l73a, г. Солихамсх, Псрхский край} с соотвстсТвуtоrЦиlt

зilяв l.tlllсм. 
"tпя 

пtr]lуч(-llllя рJзрсшсt|ця lla провсдсннс !сх-'rrlшх работ.
2. Г\)c;loclaвtlтb в KtrMrtTcT по архнтектур и rрiцrострrтслютву адlrпuпстрацви r. Солgкамска в тсчсlшс l

t\tссяца с Molllclпa ра,l\!сtцсllltя oбbekla матерпа,лu коr.rролыlоit геодgrичесхой съ{"'raхи РзilещсхIlцх обьсьтов tta

бyr.ta;Kttorr и ]]:сктроппом llосl,тсцях tla бсзвоrнсадtоlt осяоа9, в с.оотвOтствя}t с пупхтон 7(2) Поло)a(еllи, о лоряJrка х

ус.lо8llях рsзrtсщсцля обт.дкюв tta зсцлях плн земёьltьtх )л!стхдх! llsходящю(сr в rcсудsрсгrепво нли муtlпчuпаьлой
собс-rвсltttостп. патсргlп,ориtl flсрмсхоrо крl без прелоставленltя leiic"Ibнux учsсткоs п устsl|овлснлr сервп ryгоs,
yt,Bcp;xlcHrloгo [1остаllоDлtпиýv Правшrсльства Псршскою Kpar от 22.07.20| 5 }ф 478-п;

_}. В coorBgrý]Btttt со cIaтbcii 20' Ъхоtlа llсрнского Kpr от l4.09.20l l .}ф 805-ПК "О tрадостронтс.rыlоfi

деятелыlости а l1cprtcKort крас" А() кI'азпроr, га;tор!спрсделс|tяс llepMbll:
:}. l _ l lc поз;lllсс .tcM за l0 рабочlrх дtlсii до tt!чалs сrркгеlьсtве fi (и.1ll) рсколструкчип бсзвозмсздllо псрсдаст

в KorllпcT llo apxllTexl,ype и rра:lостюr!'сльству адýинllстрашtrt г. CorlrrKaнcxa од}rtt ?юсмrulrр Kotllll-l раrдсJоа
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npocкTtiot'i ]окунеlпацt{я- прсдусýотрсtпшх п),llктом l ч!спl l2 статьш 48 l'радостроlrrcrыrоrо кодсхса Россвйскоii
Фсдсрацяtt;

],2, п тсчсllлс l (} рабочtfх дпеП l tослс охопчаtrиr работ по стоrtтсльсlву, рскоllýтрухшtrt бсзsolilсзлllо псрс,:rас I

в Ко}штст tto архriтсlf)Фс lt гр&достроt{тсльству fulьiцlшстацltх r. Солихамска схсму. отобрхакlщукl рaкполоriсlltlс
объскта п сстсй l|tlжсllсрtlt)-техлнческого обсспсчеllrrr. подписаltll!т) здстJюrrщrlхом (тсхlltrчсgкrtм ]аl(азчихоit). a

приjtоr(сtl!tсl!! тýкст(,lвого п графпчсского опясаIlша месюполоr(сllия твtlllц охраluiой и ca!lllтaРt]o.зaщltтrloit зоllLl.
псрсчсць коордtlпат xaPfiiIcplrцx mчс( тапrtцтахой зоlaш:

4. Обсспсчtrгь сохравностъ Jоро)ýпоIо tюкрýтиi (асфальтовос ltли цсбýllочlrос). тртyароs. tlецlсхOдtlыi
Jlopoxcк. lз]оrlов. вllrтрrlкварталыпJх. прlшомовых ц другях тсррrtторшй.

Глава города С,'сликамска -
глава a;tl\! liнисlрац,ilл города сол
(до]Е}lостl, }1l(,]l}l{),i,ioчel1,1(lIо
СfiРУдrо|Ха оРl?кц oc}alý(I шЛr(rЛrrО rЧ.ПДЧУ РЗllл'*lraСШli)

А.Н.Федотов

1рrrtrшяфрlпкп подпrrrл 1
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Схема предполагаемых к исцользоваriию земель или части земельного участка

объекr: газопDовод для тDанспоDтиDовки IIоиDодного газа пол лавлением ло 0_6 Мпа аключительно

местоположение: Пермский край, г. Соликамск - чл. Гоажданская. v лома l8
ГLпощадь земель или части земельного ylacTKa, кв.м: !
Катеmрия земель: земJIи населенньIх пчнкmв

Вид разрешенного использовавия: д!дj!р9цIýд!ýIЕgjgf9др999д!

59;10;И01014;т
59:10:04010t412

\

59:1ои01014 59:'10:0401015;70

401014;r5

с

l
a

д

и0159 10

условrrые обозначеншя:
_ граница предполагаемых к использова}lию
земель :

-фаница утrснцых земельяых участкOв;
- граница каJl&стрового K8aJпaJla;
- rроскгирусм ый газолрвод;
- существующий газопровод;
-обозначение кадасгровоr0 квatртала;

-кадастровыfi яомер зсмсльного учаqткц

5(

,/7 59:10;04010 5:lз

/z
Масштаб 1:800

Опrrсrнlе гранпц смокных землеп(UtьзоватеJrей:
отт.lдот.2 - граниlв rlастка с кадастовым N9 59:l0:й0l0l4:8
от т.2 до T.l - земли общего пользования

59:10:0401014

59:10:0401014:8

/М.А. Труmнев/

обозначение
характерных
точек граниlt

Координаты, м (МСК-59)

х у
l

,lоз4,1з.64 22б2883.88

2 2?62890.9l

3 703419.54 226289 |,65

4 10з4,1з.u 2262884,46
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зая витель

Верно
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