
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 694

г, Соликамск, Пермский край «с 7 » / У  2019
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 

г. М* 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», заявления Ядриной А.Д. от 25 
октября 2019 г. № СЭД“153-026-02“08а~1410, действующей в интересах АО 
«Газпром газораспределение Пермь» на основании доверенности от 04 сентября 
2017 г. Лг2 в реестре 2Д-816,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» 
_________________________ (Березниковский филиал)_________

(ш1шшованй£ шяшшш,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 43, (почтовый адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, уд. Уральских танкистов. Д. 5)_____________________________

сзо почтовый индекс и адрес, 1вкфон. адрес местроннои почты)

размещение объекта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под 
давлением до 0,6 Мпа включительно)______________________

(наименование объекта)
на зсмляХ'Г о с у д а р с т в е н н а я  собственность на к о т о р ы е  не разграничена

(на гсш т , ниходшщихся в «еударсгветш й  н.ш муниципальной ео & гк ш ж к ш  согласно сведениям государственного кадастра
««движимо»»)

способ размещения объект: подземный 

на-срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: край Пермский, г. Соликамск, пер. Моховой, в районе дома 1-6, 
части земельного участка с кадастровым номером 59:10:0000000:4600,

(адрес м ест  рашсщения объектов согласно сведениям государственною кадастра недвижимое! и)
Приложение:
1,Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  86 кв.м)

(схема предполагаемых к непачмованшо земель itm  пастм жмедьнош учагека, 
м и  мдаа-ровЯ:«ытщка в  земельном ̂ «штке, !ши кадастровый паспорт -земельного участка)

Примечание:
АО «Газпром газораспределение Пермь»:
1, перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет па 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;

4. предоставить в Комитет по архитектуре и  градостроител ьству администрации Соликамского городского 
округа (ул. 20-летия i 1обеды, 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 муниципальной собственности, на территории
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Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 М> 478-п;

5. в соответствии со статьей 20' Закона Пермского края от 14,09.2011 №■ 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» АО «Газпром газораспределение Пермь»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
Комитет по архитектуре и градостроительству города администрации Соликамского городского округа по месту 

расположения каждого объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 
часгя 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2 в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в комитет по архитектуре и градостроительству города администрации 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
(должное! и угшпномоченжя о
сотрудника органа, «ущеетшшющеге выдачу разрешения)

А. II. Федотов
(расшифровка подписи)


