
г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о раз tещенпи объекгов Л! 713

n обп \)t 20|9

На основании постановлсния Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г.
]Ф 478-п кОб угвержлении Положеrrия о порядке и условиях размещения объектов на
земJlях иJIи земельных участкЕв, нtlходящихся в государственной или муrиципальной
собственности, на территории Пермского Kpaul без предоставления земеJlьньц
rIacTKoB и установления сервитугов)), рассмотрев змвление Пчельникова К.Б. от 15
ноября 2019 г. М СЭД-15З_026_02_08а_150l, действующего в интерес:D( АО <Газпролr
газораспределеЕие Пермь> на основании доверенности от l l июля 2019 г. N9 980,

Администрация Солпкамского городского округа
РАЗРЕШЛЕТ

АкПйоперноttlу обществу <<Газпролr газораспределенлtе Перлrь>>
(БерезlIlл ко BcKuii фплпал)

(lýлileitotJltлc la.lanrcfll,

б14000- г. Пеоltь. чл. Пстоопавловс
танкисiов. д. f. г. БеЬезники'. Пепмски

км, д.43, (почтовьй адрес: ул. Уральских
й край. бl8400)

сю lloqro.Mi ýхдсхс я дд'сt, rспфоrl. rдIl.r: Me*rPo8lftrr:i rlоl1тц)

размешение объспа:
Газопроводы и ивые трубопроволы давJrением до 1,2 МПа, дJIя рцtмещения которых
не требучгся разрешения Еа стоитеJIьство (танспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включительно).

(80|lrtсrlовsfi хс объсrт!)

на землях. государственнaul собgгвенность ва которые не разграничена

( r *rajиx, {srо.ццllrсr t rосудЕпсriсrпrоfi цr хупхцяtЕлrrlоtr сйсгrýafiст сOгr,Еrсво с!сшвrrrla t!судsрdaЕOФlо Едsспв
нсдla.frоýrs)

сtlособ размсщения объскта: подземный

на соок 12 (двенадцать) месяцев

месгоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул.
Ломоносова, в районе дома 14, части земеJIьньD( участков в кадастровых кварталtrх
59: l 0:0404039, 59: l 0:М04023.

(r.Tct rrсgга разчсrцстrrr бtarrоl aФrдсво схslчц пфуrtaрФ!Фшоfý Еддстро riедIlе|l.(хтrl)

Прrrло;кенне:
l. Схема предполагаемьш к использованию земеJIь или части земельного }лrастка
(площаль зёrrrЬльного )цастка - 83 кв.м)

(схсrIч lц)r:дtоJаrsс!цr х исtlоJlьtоа!лию *Mc.Ib I|j|я qýafir :ем!jlьного ,^lafтm!

l!,jlx ýдrсц$!rt aнltrlcxa о frtс]!ьrron )^l*ttc! ll.Irl rцддсtlrФцП пасll0рт !с!iсльк)lr ласгв)
Примечание:
АО rtГазпром гозорасltрсдслспис rlcpмb)i
l. Псрл rrачалом работ по рsзrtсщсtrию объсrга обратlпься в Комкrgr по архlmсктурс ll градостоrгедьст8у

ад}lЕпис,трцRи Солшiамскоrо городского окрlта ýп 20-лстия Побсдн, л, l73a, г. Солихамск, Пcprrcкtfi край) с
соответствующfiir з8явJtсп}lсм, дlr поJIучеllля разреtцсllня tla лровсдеttпе зеuлrпнх работ.

2. Обсспсчитъ coxР|rllocтb дорожпого покрытня (асфаllьmвос илл щебоtочtrос), тотуаров, псшсходшх
дорохсý газопоц sllугрнквllрталышх. прцlо}rовнх и другях террвторий.

3. flрелоставrrгь в Комшет по архитехтурс rr градостоитсльству адмшtlистрацин Соликамскоm mродского
округа в тсче хе l riесяца с ltoмerTа рвзмсщсttия объскrа мsтсриаJIш ко}rгрльпоf, гсодезlrческоfi сьýмкя разltlсщсхпнх
объектов tla бума.,ltllом ll элсктроппо}! rlоситсдях tta бglвозхс]дtой осцовс, в соот!стýтs$lr с оуllкrом 7(2) Полохiсttllя о
порядкс и условЕлх рзмсlцсrпя объсктов lla зсмJlях $ли зсхельных ylacтKax. }аходящихся в госуларствсяttой rпи
муttпцлпальшой собсrвеltц(rcти, rla тсрриторик Псрмского крал беr лредосrавлсвия зсмслыrых Jластков и устаtlовлсtaиr
ссрвlIгутоs, уrвсрr(дctшого Постаtrоsлсtlисм llрозtпельствs ГIФмаrого кроя от 22.07.20l5 }Ф 478-п;
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4, В соотвстстsriи со статьей 20l 3aгotta Псрмскоr0 храя от l4.09.20l l J{g 805-tЖ "О тадоgФоитt.,tыlой
дслтсльноспl в Псршском крас" ДО кГазпром газорастrределсrшс Псрмь>r:

4.1 . ttc поздrее чсrr за l0 рабочпх дней ло fisчалs стрrш&,lьgгsа и (tшш) рскоttстукцЕп бсзвохýtсзлlо персдаст
в KoMrtTgT по apxlпcrтлc t| градостI}оятtлa{тву адмнхtlстацrrи Соликамского гордского окр}та одкк эк}смrrляр
копий раздслов проскпrой доý/rlсrггацlrи. предусмо(рспllцх л)лtктом l часпt 12 статьи 48 Градостроrrгслыtого кодсхса
Российской Федерацяпi

4.2. а тсч9llrс l0 рабочrп дtей поспс окончаrrия работ по стронтсльству, рсхоtrстукциI' бgзsозмсздtrо персдаст
в Комкгgт ло архrrгскrурс tt градосгроЕтýльству адмшIпстрацив СдликаriсIого гордского охруга cxc}ty.
оrобраttающуrо рсположсliис о&шrга и сстей в!пrcIlфllо-тсхllllчсскоrо обесrrсчсrrнl, полlисаlllrую застройщвкоu
(техltuчоск{ц заказчихом). с прruIоriаltясll тскстоаоrо н rрафичссхого onнcaltlш местополо:riеиия граttвц охравrrой rl
сапltторttо-зitщIпtlой зопы, псрсчснь хоордипат характсрных точек Фдпl.tц такой зоtlы;

5. В соотвсrствпи с трсбоввrпlямн лсйствующсrc ]sкоllодатgдьства Российсхой Федерация, прlr использоваllиtl
зсмсльпого )досткд площадью 83 кв.м, леобходимо соблюдать особые условиа [спользоваll!lя }в участкsх! а иllсtlио:

соору]aiсllия с кsдастровым l{oмcpoм 59: l0:ИИ039:lб (По,lзсмtlьй гаrопровод пизкого лавлсrtrц).

Исполняющий полномочлtя
главы городского округа -
главы администации
L оликilirского городского округа Т.А.Горх

(рrсшllфр.rrr полlяaп )
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Схемо преgполоаоемýх к чспользоOончю земель члч чосmч земельноао учосmко
обьекrп: "Гозопообоо оля mDoHcnoolnlloo8Kl] nnllortatHсt2rr аозо noo ооьлевuеli оо 0.6 мпо бклюqчmельно"
l.,lесmоположенче ПермскUо коо(1 СолUкоraскUо аооо9скоо окрча е СолUкомск vJL Лоriоносо8о
0 робоне goмo 14
Плоцоgь земель uлu чосmч земельноао учосmко, кЬк: ai
Коmеаорчя эеi{еrё эецJtц-нllQqЕнfiдх-дд-БIп.QО
Bug розреLченноео чспользобончf, 9ля сmоочmельсmбо аозопообоgо
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Мосшmоб 1:500

Коmолое коор9 uHom

обозначение
хара ктерных
то{ен границ

Каталог координат, м
(мск-59)

х
1 700602,08 226з8з9,17
2 70059з,68 226за47,25
з 700599,07 226з852,65

700596,46 226з855,10
5 700589,61 226зu7,а|
6 700590,40 226зм7,о7
1 700589,00 226з845,58
8 700590,47 226зu4,о7
9 70о596,07 226з8з8,51,
10 700597,69 226зuо,2з
11 7006о0,55 226з8з7,54
1 7006о2,08 226заз9,|1

Опчсончо брончц сliGжнЁх зсrajtопользобоmелесt
оm 1 mочкu go 3 mочкч -!ar.4aльн!0 )лосftок с коgосmроOdм номсром 59:10:0Ю40З9:'l4;
om J mочкU go 8 mочкч -}.унчцчпольноя собсmoвнноclпý
om 8 mочкч go 9 mочкч -зQlrсльнЁо )лlосmок с Kogocmpoбaм номером 59i10:0404025:1З;
оm 9 mочкч go'l mочкU - 1{лчцllпоrьноя собсm6€нносmь

усrобнt'е обозночбнuf,

!9: l q 04о4о59

ХороЕпсрно, mоaю aроtччц с6agaнчя о lФnopoo
no66orlюm о9нфхсчно опр.9.rчпо
ГрончцЕ lt.rbнtfi }лооrrюq, усmоноOr.ннчэ (упочнэнхьэ)
пр0 про6.9.хчU |@9оопроOФ( робоФ оmрФФDцч.сr б хосшmоЬ
Про.lспчр)Ёi.!o .ФопроЬ9
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Гроячцо !нсrьqоaо }лосmш cOa96HUr о ioinopoo соgaрrlФfiсi а ЕГРН

06Gчочd{Uо хоOосrпроЬaо нохaро зaiiarьноaо у.ссmко

ГронUцо l@oo..npoblo lборmоло

ОбФночaнUб lФ9оопроаоaо |6€P.noro

Гроклrо обьбmiо кmumоrыlо.<, сrпроUm.rьсrпOо

ОбФ€ч..lч. ко9ос.проЬ.о sо+..ро обьаЕп. копчmоtоноaо ýпроUm.r!сrпOо
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