
г. соликамск

(Березlли ко вскпй фlrлlrал)

20l9

(lýrмllloEarorc ]tirхтслr,
б14000, г. П опавловская д, очтовын
танкисто в, д. Пермскltй краи,

Фs lю,lloiыil нядс{с я д]цrсt. rЕлt$он, s|рсa 1лaýроЕлой ,е.п.)
Dазмеценио объекта:

Газопроводы и иные трубопроводы давJIением до t,2 МПа, для размещения которых
не требуегся разрешения ва ýтроктеJIьство (транспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включительно).

(ншrrс'lоrа'l!с (fъскri)
на землях. государственная собственность Еа которые не разграничена

e9lrlb, ул. Петр
). г. ЬеDезники.

43, (п
бl8400

адрсс: ул. Уральских
)

(fia !aч,лrц r|rr,одrдsхсi a rocyJrifrarcнnoд n$a вухщдrrr,rrrrо{ собсrвдrвепr соarвФrо crc*rtlrк rоl]удr9сr8ltФю шдпстр
l.aдrхцхrýсrх)

способ размсщсния объскта: Подземный

на соок 12 (двенадцать) месяцев

Mccrotro.,toiKcttrlc: Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул.
Тимирязева, в районе дома 14а, часть земельного участка с кадастровым номером
59: l0:0000000:4600.

(&lpct ме{тп р!щi,lлсlult 06r4rtоs со|-Jцспо ф(дсшrяrl Fосудrрст!сrltrоtФ ýlдостр lr!цiuхиtосrrl}

Прило;кение:
l. Схема предполагаемых к использова}tию зем9ль или части земельяого yracTкa
(плопtадь зёмельного rIасжа - 39 кв.м)

(схсм прдrшаrасччх к ltcпll;lstФlixllю Illсль tсtя чаfll !смсlыlоlэ учдсliц
l!1x хlдilýтоlru iьlпrФх! о gtltсllьlrora учllсгllсl lt,tx rщlасtt обыý tl0cnaoт T смсльllоl1, ytrsýTrФ)

Прпмечанtле:
АО <rГaxripoil гs]ораслрсдслсt lис [lcpMb>:
l. Лсрл ttача.rом работ по разнецсltl!ю Фъсrга обратtпюя в KoMtrTr",T по архгrекгуре Е Фадостроllтельству

адмиllистации Солшкамского горлсхого округа (ул. 20-лстиr Побсдн, д. 17За, r. Сояикамск, Перлrскrй край) с
соотsсrЕтвующпм заявJlсll}tсil, дц поJDлсrия разрсшсция lla ллове+lспЕс зс}tлiltшх работ.

2. Обсспочпть сохр!lпостъ дорожшоrо пoKPbrT}l, (асфальmвое llлп цlсбсIючпос), тporyapoBt псlll&чодllых
дорожск, га]оllоц аllутржвартsJlьпьtх. прцдомовцх lt других тtррнторпй.

3. Предостаыrrь в Комrгет по ltрхятскry?е n градостроптсльýтву q,4vхltиýтрация Солиrдмсхого городского
оФ}та в тсqеппс l несяца с момеrгга размсuрпия обьекга мsтеркrлы коtпрольIlоП гсодс]l{чсскоlr сьсмхв размсцсшrюl
объектов ха бумаlкпом и элекIроrшlоьt tlосителrх ла бсзвозшсздпой оспове, в соотвстствиll с пуlrктоu 7(2) Полохiепшя о
порядкс и условвrх раз}lещсllrrя объскrов па зсуJцх кrut зснепьtlнх учасжах, llаходrlцllхсл в государствсtlиой пли
нуttпцппалыtой собствсllllости, tra тýрриторпи Ilсрнсхоrо краr бсз прФlоставлслия зсмсдьllых )ruастхов и уст8lrовлсшцr
ссрslг}то8, уrвсрхдсrrцого llосгаllовлсltrtсм llраsrтеrьства Псрмского края от 22.07.2015 М 478-л;

докYмент создан в элекrронной форме. Ne сэд-15}014-03-10-з14 от 04.12.20'l9. Исполнитель:капусrина м,м
Страница 1 из ,lЗ, Страница создана: 29.11.2019 15,2З в

рЕшЕниЕ
о раз tещении объекгов .]\l! 71l

u Q\u
на основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 20l5 г.

Ns 478-п (об угверждении Положения о порядке и условиях раrмсщения объектов на
землях или земельных участкzl]q нФ(одящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Пермского края без предосга"пеrй" земепьных
)лrастков и установлсния серв}rтугов), рассмотев заJlвление Пчельникова К.Б. от 15
ноября 20l9 г. Ns сэд-153_026-02-08а-l49б, действующего в интересах АО <<Газпролl
ге}ораспределение Пермь>> на основании доверенности от l 1 июля 2019 г. Nе 980,

Адмпнlлстрация Соликапlского городского округа
РАЗРЕШЛЕТ

-ffiйонерноltу 

обществу <<Газпром газораспределенrrе Перлrь>>



4. В соотвfiсгsиц со cтaтbcri 20l ЪKolra Псрискоm храя от l4.09.20l l .}{s 805-1'lК "О ФадоqФоительпоit
дсятtлыtости в Псршском Epsc" АО <rsзпром гшораспрсдсJlсrшс Псрмь>:

4.1. пс поздtсg чсц ]а l0 рабочлх днсй до хачала строrшсльства и (tl,tи) рскоllструкtlши бсзвозшсзлltо цсрсдаст
в Комштет по архштскrурс и гра.tlосттюцтельству адt{Ёltистацпи Со.пикамского гоIюдского охр)aга одrttl эlзсмшrяр
копкй ра]дслоs лрýrпtой док)Аtсtггацuвi прсдусмотрспвцх пупктом l частlt 12 статьи 48 Градострtттсльпого кодсхса
Российской Фсаерачии;

4.2. в течеtrис l0 рsбочlо( дtей пос.'tе охошчавия рбот по стоительству, pcýotlcryyKlцtrt безвозмсздtrо псрдает
в Комlггgг по 8рхнтскrуре х градоgтроптсльfiву &lмшlястраltии Солtlхамсrою mрдского округа cxe}ry,
отобрахающую располохеllис оЕьсктв tr сстсЙ иuженсрtrо-техtlllчсского обеспсчслиr, подп}rсаrrцую заqгрftцпкок
(тахrшчсс\:tlм ]аказчи{о}t), с пpliJlot(clmeм тскстоаоtо х rрафшчесýого описltllltt мсстополо)tiеrrиi граlшц охраяlIой tt

саппmрuо-]ilщllтцой зоtlц, псрсчсlrь коордшllат характерrlых точек Фаgиц такой зоI|ш:
5. В сдоrвстgгвни с трсбовоllllями дсйсгвующсго ]акоllодатсльства Российсхой Федсрачиrr, прв использоаациl|

зсмепы!ого )ластка площадью 39 KB.rr. пеобходrrмо соб.,rюдать особые 1rcловлl пспользоадlия lla участкл(. а имсlurо:
cooppr.eltн! с кадsстровым помсрш 59; l0:00O0000.4550 (гд}опрвод-ввод н зкого даsлсппя),

Ислолняющиiл полномоч иJI
главы городского округа -
главы адltинистрации
Lолика {ского городского округа

{io.Erlocтb ),nomro{o{Фrrrolo
со,lру;rхяха ilрlirl& oсуцL,стмrхяцсal, вц,lдчу рrшрсоrcнrп)

Т.А.Горх

(ласшп(hrовм ло;rllлсп )

Фs

о
ý

а
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схемо преgполоаоемах к чспользобонuю земель uлч чосmu земельноzо учссmко
обьекm: олq mбatнcnбnmllnбB(|l nouoooнo2o 2бl.t поб пб бленuем оо 0.6 МПо бк ючumельно
месmоположенuе ПермскUО Kp9cL Солчкоl.4скUб аорооско0 окруе а Солчкомск (по9ключенче б ообоне
ooiao 14о по члчце Тчмчрязебо)
Площоgь зеtlель члч чосmч зеilельноео учосmкq ка.tt: J9
Коmеаорчя зеiiелц эеi rч носелоннЕх пчнкmоб
Bug роэречlенноео UспользобонUя 9ля сmрочmсльсmбо аозопgоЬоgо

59:10:0401010:8
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Мосшmоб 'l: 500

Коmолоа коор9 uноm

обозначение
характерных
точеl границ

Каталоr координат, м
(мск_59)

х
1 70з645,87 226з124,52
2 70зй5,88 226з!2а,з7
3 70збз9.96 226з128,25
4 70збз5,88 226з!28,24
5 70збз5,87 226з124,з4
7 70зм5,87 226з124,52

onuco
оm1
om2
оmз
оm5

Hua sронtrц смежнЕх эaiaлепользоOоmсlсС
mочкU go 2 mочкU - эомеrьнв0 учосmок с ко9оспроOвм HoMePoi. 59: 10: 0000000: 4600;
mочкU gо З mочкч - мунlJцчпольноя собсmoснносmý
mочкч go 5 mочкч - зомельнЕо учосmок с KogocmpooEм Hoмapoм 59: 10: 0000000: 4600;
mочкU go 1 mочкч - iaунчцчпоrьноя собсmoённосmь

УсJ!обнЕс обозноченUя

1

59. 
' 

0: о,l(л 0о9

ХороrYraрхоя mочхо aрончцt| сOagaнчя о юmоро0
пФбоaяоrп оgнбl{очно опр.g.rumь a6 но r.сlпносmu
ГронUцЕ !.х.lьяtfi !лос.ltiоЦ усmоноОr.ннd. (уmочноннчс)
niu npo0.g.Hul, ,(ogосfitроOrfi tобоц оmрфDщU.с. 0 iо.rлmо6.

Проaппч9уоa!о aФоп9оЬ!

Гроlrчqо ,aarыaоaо }r{оarп,aq фalaiчr о romoPoo оолaршmсr 0 ЕIРН

ОбФ.rочaяUa |Ф!осrпроOоaо нохaро lataarbнoк, )носfilФ

Грончцо,(o!рсfпроЬaо Юорйоrо

ОбсЕ.,оч.нч.,ФgосrrrроOо.о,6орrпоrо

ГронцrЕ о(ЬЕm Konumolbнo.o qnpoum.ъ.lltoo

06ФG,..},U.,ФgосlflроЬaо но}..ро обьепo кIшmоrьно.о gnpoum.r.air0a

rа / ЦВ Пч.!Dфqко0

ш1
(ол .р!9ц.с.д t!ц

uнglJaJo,urнl! пр€пвlяqr.qrвr.о)
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