
r. солика}rск

рЕшЕпиЕ
о размещеIrии объекгов JФ 723

n \Ъu
на основании постановления Правительства Пермского к рм от 22 июля 20l5 г.

ЛЬ 478-п <Об угверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на
землях иJIи земельных участках, н:D(одящихся в государственной или муниципмьной
собственности, на территории Пермского края беi предоставленй, a"r*""ы*
)п{астков и установrения серв}fгуIов))' рассмотрев заявление Пчельникова К.Б, от 29
ноября 20l9 г. J\i сэд_l53_02б-02-08а-1555, действующего в интересах ДО <<Газпром
газораспределение Пермь>> на основаниIr доверенности от l1 июля 2019 г. Ns 980,

Админястрдция Соликапrского городского округаРЛЗРЕШЛЕТ
Акциопернопrу обществу <<Газпролr газораспределенпе Пермь>>

(Березниковский филпал)

\\ 20l9

(rвxi.clloarxиc :ýrrяr€Jц,
б14000, г. ПglMb, ул. Петр

5. г. ЬеDезники.
опавловская, д.

танкистов. д. Пермский край.
сrо поqtо!чf, шндёtс $ qлrсе, tслфоr. адltсс l'сrrDо{ýой uolrru}

Dазмешсние объеrга:
Газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МП4 для рtвмещения которых
не требуегся разрешения на стоительство (транспортировка природного газа под
давлением до 0,б МПа включительно),

(fi&л!c!toisx!c обмýi)
}ra зсмJlях, государствсвная собgгвснность на которые не рIвграничена

(tta зaraJux. fiдходЕцllхсt r ФсуrЕпсrrоrвоý иrr хуr.яцхtцлшоl coбcrмфrocrrt coвtacllo clcmlltlri. rосуддрст.ýлхrts lадасцlо

способ размсщсния объекта: П
{a,lB'lt(}| }l!KTx)

одземныЙ/надземныЙ

яа срк 12 (двенадцать) месяцев

Месrополоrкение: Пормский край, г. Соликамск, ул. Коммунальная, в районе дома 16,
части земеJъных участков в кадас,тровыr( кварт!цЕlх 59: l 0:0407065, 59: l 0:0407049,
59: l0:0407056.

(сдрс. иGqга рrз!сцФrш adialtов соглrсЕФ сtýдсrrшar. посудlрст!сrrrюпо ýддсtро rrqдrrrзrrюспr)

Прнло;riение:
l. Схема предполатаемых к использованик) земеJIь или части земельного )ластка
(rшощадь зёмЬльною }лrастка - 2379 кв.м)

(cxcrB п!сдrоlаltсуrrх r яспшýlоаiлfilо зсве]ь rgш ч!стч txc]tьвot! )лlaýt&
lurl ý,цсtlrоlat lrrlnrсxa о !!!ý,rrrlо{u )Г.lcfiq ш.lх rцд8сtрфьd! п!сtloрт T traслtкrr, уч!grц)

Примечание:
АО (Гахпрм rаюраспредслснlс [IepMbr:
l. ltеред ввчмоlr работ по разuсщсltию объсrга обрапrться в Комкrст по архштеrryрс п гр&lостр}'Iельству

аднrtпистацни Солtrхамскоrо гоlюдсхоIо orplTa ýл 20-лстиr Победы. д. l73a. г. Солихаrrсх, Пер}tскшй крsй) с
соотвqтствуюtцшм заявлспкем, лtц пол)лсшl! разрсшеIмr rls прs€деllпс зсмлiных работ.

2. Обсспечrть оохраrrшость доро,кхого покрштн, (а€фальтовос или щсбслочшос), тотуарs. пещеходtых
дорожсх1 газояоц ахуIриквартаJlьхых. прцдомовых ш другях территорлй.

3. l1рлосrавкть в Комrгет по архятекгrт€ п гр8достоriтельству qдмttпистрации Соликамского гордскоrо
округа в тсчеrяс l хссlца с монеrrга размещспш объскга riатФиsJlн хоlпрлыrой гсодезпчсткой съснIи рzýlсцсяrtых
обьектов па брlаlкном и тtепрошrюм llосятслrx ша безвозяq]дной оспоsе, s соотвстствlrя с пунктоаl 7(2) Положеппя о
порJцtrc и услоsяп( рsзýсlцеrш* обьскпlв llд ,зсчдях шlи зсмс,iьltых учsgгrаь ншtодaцихся в государсгвенrrоf, ялlt

цплицlлпалыtой собФвсrlцOяu, Itа террнюрин Перхского краr без предоставлснкя зсriслыtых }частхов g уýаяовлекиt
сср8шг}rIов| утвср&деlшого Постаlовлсппеrr Правrпедьствs пФмсrого xРi от 22.07.2015 Jф 4?8-п;

Дохумент создан в элепронной форме. М СЭД-
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4. В соответствиИ со статъсЙ 20| ъкоllа Пврr.скогО rрая от 14.09.201l ,& 805-1tK "О градострнтслыtоit

дсггýдьflостr в [lcprrcKoM rрас" ДО (Га]пром газораспределсIrи9 llcpмbrr:
4.1. ше поздв€€ чсrr за l0 рбочlх .altcf, до tlsчалs строшгсл}сгв8 и (или) рскоllстукции б(ljвозttсздiо псрдает

в KoMlTsT во aPxltTeкrypc н грsдостритслl€тву аднвхrстрация Солиtсамского городскоm округа один эхзсмпляр

копgй разделов просlýtlой доху}rсIrтац8и. прсдусмотспltшх пукrоrr l част}t 12 статьи 48 ГрФlостритсльцоm кодекса
Российсхоfi (мерацяr;

4.2. в течснrс l0 рsбочЕх д|ýй послс охоrrчания рбот по строlтельству, рсЕонсарукцrlи бgjвозмсзпrо персдаст

в KoMrrTcr по sрхЕгект)aрс и tрадостроsтельству &lминцстsцяп Соликаr,дсrого гоrюдского охруг8 схсну,
отобрrмючryто расположсl|иý обьскrа п сстей кпхсхсрно-тсхIIячсского обсслечсllкi, подllисsllную застрйщяком
(тсхцичсскиш заказчикош), с приJrоriецясм тскстового н графхчсского onиcalllt, мсgtоп(rlоiiеrlця граllлц охранt|ой lt

савЕтsрхо-защlпrюй зошы. персчсtiь коордлпат хар8ктсркых точск rранiц тахой зоIlш:
5. В соотвегglвцlt с тсбомlIиrми дсйствующего ]ахоrrодательстsа Российсхой Федсрдции, прв испольу)вапяtt

земсльпого )ластха площадью 2379 кв.и, веобходrrмо соблюдоть особые условtrа использовациi и рgдвш хmяйстsешпой
дсrrтеJ!ьfiостu в охраl|l|ых,д)}ах:
газопрвода вцсокоm давлсивя !l квтеrории от ГРС ло I'РП (СМЗ> (от Прмэксковации до ГРП r€Mз>) (с ЭХЗ) 0lочср
59.10.2,9);
кабельпцх rruхий ЭСК ПС 'КАРНАlUtИТ" (помер 59.10.2.106);
распрсдслштсльноп) гslопроводr высокоm и шiзrою дaшеltия с ГРПШ по ул. OcoKlrrra. 28 (ttoMcp 59:l0.6.348).

Глава городского округа -
глава админисlрации
Lоликамского городского округа

(дýlеirсть упr.ariодaоtýtоaо
соrрудýllrа орйя!\ осулсaтвлrlоцеl,о iндrчу Frtpcmcultl)

А.Н.Федотов

0rаUrяФро!ш поапltп)

е
ý
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условные обозначення;
- граница предполагаемьD( к

использомнию земель пли части земельного участка
- гр lица земеJrьного гiастка учтенною

в ГКН
_ граница кадастрвого кваргала

59: l 0:0000000 - обозначение кадастрового кваргала
59:l0:0000000:9 - кадастровый номер земельgою учасIка

в кадастровом KBapTaJte
l, 2, З, ... - обозначение точек образуемой части

земельного участка
- проектируемый пвопровод

Масштаб l : l

Оппсапие граrrlц смокныI зGмлепо
от т. l до т. 4 - земли общего польюва
о,r т. 4 до т, 6 - земсльный участок с Ki
от т. б до т. 8 - земли общего пользова
от т. 8 до т. 9 - земельный участок с Kt
от т. 9 до т. l5 - земли общего пользот
от т. 15 до т. l - земельный уча9ток с I

Схема предполагдемых к испол
объекг: rазопровод для транспортировки прирдного газа под давлением до 0,6 Мпа включительно

Местоположение: Пермский краЙ. г. Солика},rск, ул. Коммунальная, в районе дома Iб

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 2J79
Категория земель: земли населенных пунктов
вид разршенного использования: для строительства газопровода
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ьзованию земель или части земельноrо участка

00

ьзоватеJrей:
Llя

tастровым номером 59: l0:M07049: 13l
ия
(астрвым номером 59:l0:M07056: l
ппя (подпясь, росшяфрвка подпясв)

мп
(длi юрядrческпх лrц и ИП)

Nr точюr
гвницы

Катдпог коопдинаты, м (}1СК-59)

х у
l 699491.16 2262u5,86
2 699496,4,7 2262u9,5з

699м5.62 22629L4,79
,1 6995зз,01 2262965.24
5 6995зз.5,7 226296.55
6 699546,02 2262979,о2

1 бФ56.65 226з000,9l
8 Ф95з6,з2 226з0з 1,06

9 бя521.58 226з0з9.82

10 6я52о.56 226зв2,70
ll 699552.,lI 2263000.69

l2 69474,95 2262918,02

69486.75 2262u7,ф
l4 69487.88 226284з,9,7

l5 699489.4l 2262u4.26

59:l0

59:l0:0,+07050l5
59:l0:0407050

+

59:l():()1()7l)56.]

59:l0:M07065

+

l0:0(ю0000

]l
9:l0.M070j

+

ъ
59:10:0,|07056.15

59:l

l0:0107055;l

0:0.1070

'9:]0:м07055

59: l0:0407055:1,1{]

+ +

цастрвым номерм 59: l0:0407049: l

заявитель щд,,.Д]9дщдд9g

59: l0:и07056

5yl0:04070j6]t

lз


