
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 957

г» Соликамск « » \0 ______ 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 
Крапивина А.В. от 09 октября 2020 г. № СЭД~ 153-014-01 -15а-1438, действующего в 
интересах АО «Газпром газораспределение Пермь» на основании доверенности от 
10 июля 2020 г. № 1258,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» 
(Березниковский филиал)

(на именование заявшеля,
Березниковский филиал: Почтовый адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. 
Уральских танкистов, дом № 5; тел/факс 8 (34242) 6-26-18 / 6-42-83: электронный 
адрес: у тс 1 1акоуаоо@геоинженер.рсЬ___________________________________ ______
__________________ его гюч1Ш1̂'М31дскс;ХГ'ад|>ес,;Гй1У̂ои;,адрес эдеюронно&г шчш)
размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (газопровод для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно)

(н аимейшаии е йбмкта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена____________

(на землях, находящихся в государстешкж или муниципальной собственности согласно сведениям государствен й о т  кадастра недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, Соликамский г.о., с. Городище, ул. Полевая, в 
районе дома 10, квартиры 2, часть земельного участка в кадастровом квартале 
59:34:0640101_____________________________________________________________

(адреё М-штй размещен ий. оШ>е!Сща е<н яасяо Сведен няМ: Гйсу̂рстВсн нога кадастра щрнжймйстй)'
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  56 кв.м)

(схема ггрёднолагаемызс к.иснодь̂ованию земель или чаети̂меньиого учаетц 
или кадастровая «ыниека о-земельном учаегке̂ или кшаефозмй пае11орг̂смс;5ьно1:о;учасжа)

Примечание*
АО «Газпром газораспределение Пермь»:
1. Перед началом работ по. размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) 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. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, ври использовании земельного 
участка площадью 56 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и: режим хозяйственной 
деятельности на участке охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 59:34-6.598);

4. При использовании земельного участка площадью 56 кв.м,, необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного, участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:34:0640101:935 
(внутри поселковая дорога);
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5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов па бумажном и электронном 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 и установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п:

6. В соответствии со статьей 201 Закона Пермского края от 14.09.2011 805-11К «О градостроительной 
деятельности в Пермском крас» АО «Газпром газораспределение Пермь»:

6.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (ил и) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документация, предусмотренных пунктом 1 часта 12 статьи -48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6.2. в 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
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника ррпша,: 1»у[8{ес'гвлх«н1(и1:1)в№дач>!ра:1р:Счиения)
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 0.6 Мпа включительно

Местоположение: Пермский кран, Соликамский г.о.. с. Городище, ул. Полевая, в районе дома 10, квартиры 2

Площадь земель или части земельного участка, кв.м 56

Категория земель: земли населённых пунктов

Вид разрешенного использования: для ещонтельства газопровода

Описание границ смежных землепользователей: 

от тЛ до т.4 земли общего пользования 
от т.4 до т. I земельный участок с кадастровым номером 

59:34:0640101:95

Обозначение 
характерных 
1ч*чек границ

Координаты (МСК-59), м

X У

1 702774.58 2267279.НЗ
т 702779.96 2267281.28

3 702776.90 2267290.93
4 702771.64 2267289,38

Условные обозначения:
—-----—  граница предполагаемых к использованию земель

М а сш та б .„1.500 граница учтенных земельных участков

С/  \  ------ -------граница кадастрового квартала
| — — —  проектируемый газопровод

—/А .В . К р а п и в и н / существующий газопровод
> 59;34;0640101;95 кадастровый номер земельного участка

______________________________Верно________________________________ 59:34:0640101 номер кадастрового квартала_____________________________________
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