
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1017

г. Соликамск « » V-_________ 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 11 ноября 2020 г. № СЭД-153-014-01 -15а-1649, 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)

(наимеыоваиие заяшзтеяя,

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: уа5Пуеуаау@геоинженер.рф)

еготшчшвыи индекс и адрес, телефон, адресддектроннойтшчты)

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)

(наименование обьекга)

на землях, государственная собственность на которые не разграничена____________
(на землях, находящихся а шсударегвшно11шш мунищшшгьной собственности согласно Сведениям государственного- кадастра недвижимости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, с. Тохтуева, ул. 
Майская (подключение в районе дома 11), часть земельного участка с кадастровым 
номером 59:34:0590101:2166

(адрес шхга.размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  39 кв.м)_______________________________________

(схема предполагаемых к исно.жзошшню земель нал части земельного участка, 

иди кадастровая выписка о земельном участке, иди кадастровый паспорт земельного участка):

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-лстия 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. При использовании земельного участка площадью 39 кв.м., необходимо соблюдать особый режим 
использования земельного участка на участке сооружения с кадастровым номером 59:34:0590101:2196 {ВЛ-0.4 кВ от 
опоры № 29 ВЛ-0.4 кВ фидер Л* 3 от КТ11— Митяшино ВЛ-10.кВ фидер Села (ЭСК ПС 35/1 ОкВ Тохтусво).

4. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 39 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности на участке охраной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 59:34-6.604).
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5. Предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
дстня Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на 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 мунициналыгой собственности, на территории Пермского 
края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, утвержденного 
Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 ЛЬ 478-п.

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

6.1. не позднее чем за 10 рабоч их дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 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, е приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно- 
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

7. Обеспечить сохранность зеленым насаждениям. В случае вынужденного сноса необходимо обратиться в 
отдел по экологии и природопользованию администрации Соликамского городского округа за расчетом 
компенсационной стоимости.

Глава городского округа;^-5̂ . .  
глава администраци^о'0̂ ^'

А.Н.Федотов
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Описание границ смежных землепользователей: 59:34:0590101:1810 -кадастровый номер земельного участка;
от т. 1 до т.З, т.4 до т.5 -  земли общего пользования
от т.З до т.4, т.6 до т. 1 - граница участка с кадастровым № 59:34:0590101:2166
от т.5 до т.6 -  граница участка с кадастровым № 59:34:0590101:1810

Заявитель_____у ^  1 /^^— / К р а п и в и н  А . В . /
/

Верно
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Обозначе 
нне 

характеры 
ых точек 

границ

Координаты, м (МСК-59)

709031,58 2260749,67
709031,28 2260750.02
709025,47 2260757,64
709021,96 2260755,37
709023,27 2260753,59
709028,63 2260747,78

Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 Мпа включительно 
Местоположение: Пермский край. Соликамский городской округ, с. Тохтуева. ул. Майская (подключение в районе дома 11) 

Площадь земель или части земельного участка, кв.м: 39 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

01 2166

1

Масштаб 1:600

Условные обозначения:
—— — - граница предполагаемых к использованию 

земель;
-граница учтенных земельных участков;
- граница кадастрового квартала;

— - проектируемый газопровод;
- существующий газопровод;

59:34:0590101 -обозначение кадастрового квартала;
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