
г. Соликамск « УЬ » >3_________ 2020  

На 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, публичного сервитута», заявления 
Александрова О.О. от 02 октября 2020 г. № СЭД-153-026-02-09а-1589, 

Администрация Соликамского городского округа

РАЗРЕШ АЕТ
_____________________Александрову Олегу Олеговичу_____________________

(наименонашк иявшсля.

ул. ^ ^ 2 ^3 ^ 3 3 3 * ° Г°Р°ДИ|ЦС* Соликамский район. Пермский край,________________

сю почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почти |

размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (технологическое присоединение объекта 
капитального строительства к газопроводу)

(наименование объекта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на к н ш ,  находящихся а государственной или муниципальной собственноеш «мласно сведениям юсударовенною пиастра
недвижимости)

способ размещения объекта: подземный, наземный

на срок: 1 (один) год, действие настоящего решения возникает с 22 октября 2020 г. 

М е с т о п о л о ж е н и е : Пермский край, г . Соликамск, ул. Карналлитовая, части земельных 
участков в кадастровых кварталах 59:10:0301003, 59:10:0401042. 

(адрес места рашещенна обьсктов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  1089 кв.м)

(схема предполагаемых к иснодыоаанию кнель или часта кисть мою участка, 
иди кадастровая выписка о кмельиоч участке. иди кадастровый паспорт -кмелыюю участка)

Примечание:
Александрову О.О.:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-лстия Победы, д. 173а, г.Соликимск, Пермский крой) 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. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
лстия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размешенных объектов на бумажном и члектронном носителях на безвозмездной 
основе, в 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 к установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 №  478-п;

4. в соответствии со статьей 2 0 1 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крас» Александрову О.О.:

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 950
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4.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно перелает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликпмского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один ->кзсмпл*р копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.2 п течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа 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- 
зашнпюй зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

5. В соответствии с требованиями действующего законодательства при использовании земельного участка 
площадью 1084 кв.м , необходимо соблюдать особый режим использования земельною участка на участке 
сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4287 (Ааюдорога).

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченной*
ечтгру дннка органа, осушсгтялянписш выдачу ричрсшсинм)
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Схема предполагаемых к  использованию земель 
или части земельного участка

Обьект:
Место пол о жг и не:

Газопровод

Пермский краЛ. г  Соликамск, у» Кпрнааяитолоя

Площадь земель или част» земельного участка, кв.м:

Категория «мель: _________кмли населенных пунктов

Вил разрешенного исполыованнн: Гехномогическое присоединение объектов
капитального строительства к газопроводу

С и с т е м *  К.ГОРАИ Н Г Г М С К - 5 9

каталог координат ЗУ 1(1)

X» X V

н1 702967.85 2262371.90
м2 702960,56 2262389.54
нЗ 702956,84 2262387.88
н4 702964,09 2262370.32
н1 702967.85 2262371.90

каталог координат ЗУ 1(2)

К» X У

н5 702956,53 2262399.18
ив 702955.26 2262402,19
н 7 702568.25 2262250.14
нв 702589,30 2262246.99
м9 702652.97 2262274.58
н10 702653,85 2262275 77
н11 702661,65 2262279,08
н12 702663,12 2262278.90
н13 702760.28 2262319,10
н14 702764.36 2262320.79
н15 702859,92 2262360,33
н16 702903.98 2262377.63
н17 702951.52 2262397.11
н18 702955,19 2262398.62
н5 702956.53 2262399.18

каталог координат ЗУ 1(3)

№ X V

м19 702599.53 2262229.53
н?0 702596.09 2262239.82
н21 702592.06 2262239.03
н22 702595 85 2262228.01
N19 702599.53 2262229.53

59 Ю 0401042

—  23

ЗУ1(!)

У словны е обе ж ач еи н я

- номер кадастрового квартала
• вновь обра ю ванная граница с  не лен и я о которой 

достаточны для определения ее местоположения
- обозначение существующих земельных участков, 

включенных в ГКН
- граница кадастрового кмртШШ
• характерная точка границы, сведения о которой позволяют 

однозначно определить ос положение на местности
- обозначение контура образуемого земельного участка

Описание границ смежных землепользователе*:

и | м2

1(2 м3 

Я З-И ) 

м3 - ий 

ив - н5 
м 19 и20

•«20 к21
м21 и22 
и22 и19

*шмяи ойщляо кмкюмшм
Кадастровый * ) 9  10 0401042.7 

ымяи общею патжжптш
МММ общЛЫ К И к Ю М М И

КоЛлстровы ЯЛЫ * 10 0*01042:7

Кадастровый М 59.10 0501003.229 
мшли общл.'о палмовамнш 
КоОостротлЛ * У 9  Ю ОМрфЗ 254
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