
г. соликамск \L 20Ig

На основании постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 2015 г.
Ns 478-п кОб угвержлении Положения о порядке и условиях размещения объекгов на
землях или земельных участках, нzцодящихся в государственной или муниципаllьяой
собственности, на территории Пермского крм без предоставления земеJIьных

}щастков и установления ссрв}tт)дов)>, рассмотрев заявленис Пчельникова К.Б. от l5
ноября 20l9 г. Nч СЭ.Щ-l53-02б-02-08а-l497, дсйствующего в интересах АО <Газпром
газораспределение Пермь> на основании доверенности от l1 июля 2019 г. Ns 980,

Адлrшнистрация Соликапrского городского округа
РАЗРЕШЛЕТ

Акцпонерполtу обществу <<Газпром газораспределенrrе Пер*rь>>

(Березшиковскшй филпал)

Уральских

.lо ло.тrфЕfi пцц:Iс l.lдrсе, тGлфоal lul|lcc аldrrЁфlюй по.]rч)

оазмещсцио объекrа:

Газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, дJlя рtвмещения кOторых
не требуется разрешения на строитеJIьство (транспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включительно).

(llar&сfi оisfi ltc об!сtm)
на землях. государственная собственность на которые не р:вграничена

( r tcrmя, tlr,tолщ9rcr r n cyutEfiar oil яrr яуlхцIlплrrlоП crfcrsýrrrocltl c{rgцctlo с!сдýнпr]t t!судqralarrюф I8дsсqr!

8aДiaг/ШlФСП)

способ размсщсния объскrа: Подземныи

на срок 12 (двенадцать) месяцев

Месrополоrксвие: Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул.
Тимирязева, в районе лома l4a, части земельных уqастков в кадастовом кваргале
59:l0:M0l009.

(rцсt мссгl разrrcщоои обасrrоI tоt',lшсrlФ qп{,qФшм гоýудппст!сtlшоm aдддgrрл rrедцDrияосfit)

Лрrrлокение:
l. Схема предполагаемых к использоваgию земель или части земельного ylacтKa
(гшощадь зёмельного },tlac1цa - 23 кв.м)

(схсýs п|х:лlr(''!аliс!Ех к пспцlьrоsllltlю зсraсrlь rýя цtстlt зс!е]lь оt.о y.rвcтxs.

lult Еiдlсчхцiu tllltllcta o acrrсJtьrox уtlдсгхс! к]в lаlасц'(rьrii пщпорт t{Mcnbnol! )пs(тц)
Примечание:
АО rtl'азпрtu газораспрсдслслис [IepMb>:

t. Перл пачалом работ по разшсщсllпю обьскrа обртшься s KoMltTcT по архпекryрс и градостроиIельству
&LмиlIистрацни Солпr:аrrского гордсхого округs (.чл. 20_лстия I1обсды. д. l7]a. r. Смихамсr, перttскпй крлй) с
соотвстствуючlllм заяаJIсllксм, дш получспия pa]pcurcltиi lla проведепяс зсмJrrшнх работ.

2. Обсспсчить coxpаlrшocтb дороххоrо покрытllя (асфшьтовос tlлц щсбсltочнос), тотуарв, пешеJ(одlых
дорохск. газоfiоц 8ll).триýв:rртаrrьхцх. прцдомовых и другtlх территор}tй.

3. Ilрелоставлпь в KoMrTTeT по архrтскгурс lt градостоитсльýтву адмltllистрации Соликамсхого городского
окр)га в тсчсцие l шссrца с момсrпа размсчlспия объскга мf,т€риаrш коt]тольllой гсодg]Еческоil cbcмKll разl.сщсttrlшх
объекrов tta бумажrrом и элскгроIlatоýt ltоситсдях tta безвозr,rездlrоfi осшовс, в соотвстствtlи с lylrKToM 7(2) Положспия о
порrдке х yc:loвlt lx размсщсltля объсктов alа зсмJlrlх llд|l зсмслulых учостхах! uаходящихся в государсrвсttttой rtли
нуllицrпеъцой сдбствеrlrrости, Ilr тсрриторвн Псрхского края бсз прдоставлецltя ]смслыtцх учаýткоа rr устаtlовлеtпil
ссрвlrrymв, уrвсрr(делrlого llостшlовлсвнсм llрsитеrьства llсрмсхого краr от 22.07.20l5 Js 478-п;

в

рЕшЕниЕ
о раз}rещении объекrов }l} 712

(_Q\ )
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4. Ё} соотвстсгвиtt со статъсй 20| Закоltа Пернскою краr от |4.09,20l l Ле 805-ПК "О гралостроительпой
дсятельностш в Псрrrском Kpacn АО (Газпром газорвсrrределсttис Псрмь>:

4.1. нс поздrlес чсм за l0 рабочих дllсй до llачма стрtrтсльФва н (Lrи) рскоlrст)rкциIt без8оз}tс1дпо пФсдаст
в Колrrrтgг по архrtтекцФс и грsдострtlтсrrьству адмнfiкстрацlltr Солккаl,tского городсхого охруm одtrII экзсмппяр
копий разделов просктхой доl)Ёlсltтацt!и, прсдусмотрппых пупкmм l частц 12 статьи 48 Градоqгроlfталыtого кодскса
Российýкой Фсдсрацииi

4.2. в течение l 0 рабочltх дIсй пос.llэ окоII.вIIня работ по стоrтельýтsу, рсf,оllстухцип бсзвозмсздrо пердаст
в Комrгст по архlrrскryрс l{ rрФlостронтельству адмш|шстрациlt Со,rикацсrого гоIx)дскопо округа схсху,
отобраrrающую располойсlпlе обьскгд и сстсй lлtесснсрно-техllllчсского обссttсчеllиl. подписs{llую застрfoциком
(техlшчссшlш заказчriЕо}t), с прлUlо)iiсltисм тýкстового и графичсского описаltltя мсспопоjlоrксltя, Iраltиц охрахной я
саllитдрrоjащrпшой юшы, персчспь коордицат хардкгсрrlых точек тднпц mкой юl!ыi

Исполняющий полномочия
главы городского округа -
главы администрации
L оликамского городского округа

(до:DIвосiь J/llo]lвoif Фrcнrюlý
сотудпюв {тгrrц осlчсстlutФцсm aьa$qу ротсt!сfi ш)

Т.А.Горх

{р$сшнфповý} пOдпи{ ll)
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Схемо преgполоасемых к uспользоOонuю земель члч чосmч земельноео учосmко
обьекrп: "ГозопооЕоо tlло mnrrнcnnnmllnсl8кl ппl,пrr.но2п еозо поо ообленuем оо о.6 мпо бключumельно"
1.1есmоположенче пермскч0 кроо солчкомскчо aoРogcKoo окруа е солUкоriск vJL тUмUояэебо
6 роOоне 9омо 14о
Площоgь земель члU чосmч земельноао )^{осmко, Kbt.r: ztr
Коmе2орчя земелц эglдlц_шlсgJlgнЕдLлццmgО
Bug розречrенноао чспользобончя: оля сmрочmельсmбо аозопробоgо
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Коmолое KoopguHom

обозначение
характерных
то{ек rраниц

Каталог координат, м
(мск-59)

х
1 70з645,86 226з122,22

2 70з645,87 226з124,52

з 70збз5,87 226з124,з4

4 70збз5.86 226з121,95

5 70збз6,65 226з127,99

1 70з645,86 226з|22,22

опчсо
om1
om2
оmЗ
оm4
om5

HUe ерончц смёхнЁх эсlчлопольaоOоrпaлсё
mочкч go 2 mочкU - t,tунtJцUпольноя собсmбенносmц
mочкч 

-go J mочкч - эi1,1сльнцО }лlосmок С Kogocmpobdii Hol.icpo}'| 59: 10: 0000000: 4600;
mочкч go 4 mочкU - t{увUцUпольноя собсmoaнносmý
mочкч !о 5 mочкч - эбrlсльнаО )лосmок с Kogoclfipoodii Hoмcpot{ _59: 10: 0401009: 8;
mочкч io 1 mочхU - зattсrьнttО }л.осmок с Kogocmpoouм HotGpoM 59:10:0401О09:12

услобнdб обозноченut

1

5* 10: o.1o10o9

)hрокпбрноя mочхо aрончцц co.gF8ur о ю?nоро0
пФбоtrюm о9нФначно onP.g6rumb Gа но rмносmч
ГронUцrr t r.rbнtп у.осrпюq ycmoнoar.HнE. (упочф.нfiЕ.)
npt, проа.9.хчU lФgосrYtробв( роЬIlt опрGоrсцtJ.ся 0 хоqлmо6.

П9оaЕ Urra..сo 3(вопро0о9

Грончцо !нб'.Dfiобо 
'^.o(rlllФ, 

.6alлrчя о rоmороо фоrрпamсa 0 ЕГРН

О6.оrочaroa юgосaпроЬaо ко..aро aо.arьноaо yr.Ocmкo

Грончцо юgоdпроЬaо r0орmо!о

ОбФночбнчG |Ф!оdпроOоaо боP|поrо

Гроlru(lo оЬ.рпо l(!пчmо..ь.Фaо dltpoufio!эarnoo

ОбФrочa{Ua,.о!осaliроOоaо Horcpa o6lacrro кrпOmоrьflФо сrпроOm.lЁ.iroо

рос1!чороЫФ nognuaJ)
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