
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещении объектов ЛЬ 1009

n \bn
На основании постановления Правительства Пермского щрая от 22 июля 2015 г. Ns

478-п <Об угверждении Положения о порядке и условиях рtlзмещения объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципilJIьной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и

установления сервитутов, публичного сервитута), рассмотрев змвление Крапивина А.В. от
l1 ноября 2020 г. },lЪ СЭ.Щ-153-02б-02-08а-1332, деiаствующего в интересах АО <Газпром
газораспределение Пермь> на основании доверенности от 10 июля 2020 r. ]ф 1258,

Адмпнистрация Солrrкамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ
ТкцПoнepнoмyoбщeствy<<Газпpoмга3opaспpeДeлeпПeПepмь>>

(Березниковский филиал)
(наимоноваrrие заJIвиIЕJIя,

14000 г танкистов. д.

ею потювыЙ индекс и qлрес, телефон, адрес элекФонной по.rгы)

размещение объекта:

Газопроводы и иные трубопроводы давJIением до |,2 МПq для размещения которых не
требуется разрешения на строительство (траlrспортировка природного пва под давлением
до 0,6 МПа вкJIючительно

(наименовапrе объекга)

на земJIях. государственнм собственность на которые не разграничена

(на зем.пях, нжодящд(ся в посударственной шш муниrцпа.rъной собсrвенностя согласно сведениям юсуд8рсIвенного кадаФра

недвlоlсимосrи)

способ размещения объекта: подземныЙ

насрок 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский црай, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Радищева, в районе
дома 8, части земельных участков в кадастровых квартаJIах 59:10:0401021,59:10:0401042

(адрес месга размещения объеrюв согласно сведениям rосударственною кадасгра недвшrtимосш)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка (площадь
земельного участка - 109 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию зсмель пли части зсмельного }лrасткц

примечани"I' 
**u*о"ая выписка о земельном учайке, или кqдастровый паспорт земельною учасгка)

АО <Газпром газораспределение Пермь>:
1. Перед начilIом работ по размещеншо объекта обратrrгься в Комитет по архитекц/ре и

градостроlтгельству администрации Соликамского городского округа (ул, 20-летия Победы, д,173а, r.
Соликамск, Пермский край) с соответствующим з:uIвлением, для поJцления разрешения на проведение
зе}чlляных работ.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфа.пьтовое или щебеночное), тротуаров,
пешеходных дорожек, газонов, внугриквартаJIьньfх, прLцомовьIх и других террlтгорий.

З. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при
использовании земельного )ластка площадью 109 кв.м, необходимо соблюдать особые условия
использования на )ластках, а именно сооружения с кадастровым номером 59:10:0000000:4254
(Электросетевой комгшtекс (ЭСК) ПС "Бумахная").

4. Предоставить в KoMr,rTeT по архитеIflуре и градостроительству администрации Соликамского
городского округа в течение l месяца с момента размещения объекга материалы кокгрольной геодезической
съемки размещенньrх объектов на брлажном и электронном носитеJIях на безвозмездной основе, в

2020\



соответствии с цлкгом 7(2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на зе]чlлях или земельньж
)ласткzж, находящихся в государственной или }rуниципальной собственности, на террнтории Пермского
края без предостtlвJIения земельньtх )ластков И устirновJIениrI сервlтryгов, утвержденного fIостановлением
Правительства Пермского кр:ш от 22.07 .20l s м 4z8-п,

5. В соответствии со статьей 20| Закона Пермского крм от 14.09.201l м 805-пк ,,о
градостроИтельноЙ деятельноС:ги в ПермСком крае" АО кГазпром гtr}ораспределение Пермь>:

5,1, не позднее чемза 10рабочихднейдоначаластрошгельстваи(йи)реконструкции безвозмезднопередает в Комитет по архитектуре и грqдостроительству администрации Сойкамского городского округаодин экземшIяр копий разделов проектной докуме}rгациц пре.ryсмотренньrх rrункгом l части 12 статьи 48Градостроlтгельного кодекса Российской Федерации;
5,2, в течение 1 0 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмезднопередает в Комrтет по архитектуре и градостроитеJIьству администрации СБликамского городского окр)ласхему, отображаюшц/ю расположеЕие объекга и сетей июкенерно-технического обеспечениrI, подпис.ннуюзастройщиком (техническим заказчиком), с приJIожением тексювого и графического описанияместоположения границ охранной и санитарно-защитной зоны, перечень координат характерньtх точекграниц такой зоны.

Глава городского оIФуга -глава администрации
U оликамского городского округа

А.Н.Федотов
(доrп<ноgгь уполномочонною
сотрудника оргltна, осуществJиющею выдачу разрешения)

(расшифровка подписи)

/о /-/./а-,

о
Б

l Мм. г. Соликамска

сэд_153-014_03_10_2
61

16.11.2020
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
объект: газопровод для транспортировки поиродного газа под давлением до 0.6 Мпа включительно

Местоположение: ПеDмский кпай. г.о. Солпкамский. г. Солшкамск. чл. Радrrщева. в пайоне дома 8
Площадь земель или части земельIlого )ластка, кв.м.: 109

Категория земель: земли населённых п}zнктов

Видразрешенногоиспользования: шIястроительствагiц}опDовода
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Опцсаrrие границ смеlкных землепользователей:

отт.1 до т.4 земли общего пользования
от т.4 до т.1 земельный участок с кадастровым

номером 59: l 0:040l02l :24

5э:lо:о4O1о22:5

,5si10:040l022:22,

5ý:lo:0lиloiи

Масшта61:500

условные обозначения:

- 

граница предполагаемых к использованию земель

-граница 

)лтенных земельных )rчастков

-граница 

кадастрового квартаJIа

- 

проектируемыЙ газопровод
КрапивинА.В/ 

-существующийг.вопровод

59:10:0401021:24 кадастровый номср земельного \л{астка
59:10:04o1021 номер кадастрового кварт.lла
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