
г. Соликаrчrск

рЕшЕниЕ
о размещении объектов }Ё 12б3

nb, оь 202L

На основании постановления Правительства Пермского щрая от 22 июля 2015 г. J\b

478-п <об утверждении Положения о порядке и условиях рtвмещения объектов на землях

или земельных )пIастках, находящихся в государственной иJIи муниципальной

собственности, на территории Пермского црая без предоставления земельных участков и

установления сервитутов, гryбличного сервrатута>, рассмотрев заявление Крапивина А.В. от

16 июня 202| r. }ф СЭД-153-014-01-15а-1035, действующего в интересах АО <Газпром

газораспределение Пермь> на основании доверенности от l0 июля 2020 t. }lb 1258,

Адмппистрацпя Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ
ТкцПoнеpнoмyoбщeствy<<Газпpoмга3opaспpeДeЛeниeПepмь>>

@ерезниковскшй фплиал)
(наименовшпrе заявшIеlи,

б1 танкистов. д.

ею по.rювый индекс и адрес, телефон, адрес элекrронЁой почгы)

размеrцение объекта:
Газопроводы и иIIые трубопроводы давлением до |,2 МПа, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под давлением
до 0,6 МПа вкJIючительно)

(наименовшпrе объекга)

на земJIях. государственная собственность на которые не р€вцраничена

(на зешиь находящихся в юсударственной иJпr муниrцпа.lьной собgгвенности согласно сведениям государйвенною кадасrра

нодвrлсимосги)

способ размещения объекта: подземный

насрок 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский црай, г.о. Соликамский, г. Соликамсц пос. Карналrтгово, в
раЙоне участка 290-27, части земельного участка в кадастровом квартаJIе 59:10:0401042

(ялFес месга размещения объекюв согласно сведениям юсударfiвенноFо кадасIра недвrоrсимосги)

Пршlожение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель иJIи части земельного участка (площадь
земельного участка - 318 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земоль или части земельного )ласткц

примечани"I' "**о"ая выписка о 3€MеJIьHoM }цаФке, Irли кадасгровый паспорт земельною участка)

АО <Газпром газораспределение Пермь>:
1. Перед начаJIом работ по р:вмещенrдо объекта обратлrгься в Комlтгет по архитекц/ре и

градостроlrгельству администации Солшсамского городского окр)ла (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г.
Соликамск, Пермский край) с соответствующим заявJIением, ДIя пол}пrения разрешения на проведение
земляньIх работ.

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое иJIи щебеночное), троryаров,
пешеходньtх дорожек, газонов, внугриквартальньtх, придомовьгх и друг}тх террr.r,горий.

3. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Россййской Фiдераrцаи, при использовании
земельного }цастка шIощадью З18 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режимхозяйственной деятельности на )ластке в охранной зоне кабельrъrх линий элекгросетевого комплекса (ЭСК)
ПС "Бумажная" (реестровый номер 59: 1 0-6, 1 l 5);

4. В соответствии с требованиями действ;rющего законодательства Российской Федерации, при
использовании земельного )ластка площадью 3 1 8 кв.м, необходимо соблюдать особый режим испьльзования



;:}НЪНlЪЁffffi,Ьffi:,rСООРУ*е"И'' С КаДаСЦОВЫМ НОМеРОМ 59:10:0000000:4254 (электросетевой

5, При использовании земельного yIacTKa площадью 318 кв.м, необход,пло )лесть нilложение'рассы,цредоставленной дlя размещени,I объекта - Газоrrроводы и иные трубоrrроводы д*r.""Ь до 1,2 МПа, для р€lзмещениякоторых не требуется разрешения на строительство (транспорrrrро"*ч природного газа под давлением до 0,6 МПавкJIючительно), на основании Р_ешеrпля о размещении объекгов N9 992 от03.1 1.2020 г.6, Предоставить в Комrгет по архпrrекryре и градостроительству администрации Соликамскогогородского округа в течение l месяца с момента размещения оо"Ъоч,"r";;.;';"r"rрольной геодезическойсъемки размещенньж объекгов на бумажном и элекгронном носитеJUIх на безвозмездной основе, всоответствии с гц/нктом 7(2) Положения о порядке и условиJrх размещения объектов на землях или земельных)ластках, находящиХся в государственной ши мунищrпальной 
"об"r""rr"о"r", на территории Пермскогокрая без предоставJIения земельньгх )ластков и установJIения сервитугов, утвержденного ПостановлениемПравительства Пермского крilя от 22,-07,20tS Ns iz8-п7, В СООТВеТСТВИИ СО Статьей 20l Заlоу1 Пермского края от 14.09.201l }lb 805_пк ,,о

градостроИтельноЙ деятельноСти в ПермСком крае" АО кГЙпром газораспределение Пермь>>:7,1 , не позднее чем за 10 рабочrп дней до нач:ша .фо-"rr".тва и (или) реконструкции безвозмезднопередает в Комитет по архитекгуре и градостоительству адмиЕистации Солiкамского городского округаодин экземшlяр копий раздел9в проекгной док).меrrгацй ,р".ryaмотренньж цлкгом 1 части 12 статьи 48Градострои-гельного кодекса Россййской Федерацш; 
) --)

7,2, в течение 10 рабочш< дней после окончани" работ по строительству, реконструкции безвозмезднопередает в Комrrгет по архитектуре и градостоительству администрации Соликамского городского округасхему, отображающую расположение объекта и сетей ишкенерно-техншIеского обеспечения, подписанц/юзастройщиком (техническим заказчиком), с припожением текстового и графического описанияместоположения границ охранной и санкгарно-защитной зоны, перечень координат характерньtх точекграниц такой зоны.

Глава городского округа -глава администрации
Uоликамского городского округа

(доrп<носгь уполномоченнок)
сотрудника орган4 осуществJIяющего выдачу разршения)

Е.Н.Самоуков

фасшифровка подписи)
а
-о


