
г. сол]{камск

рЕшЕниЕ
о ра3 Iещенпп объеIсгов Лlir 724

u_ý_n u.t zor9

На основанилt tIостаItовления Правительстза Пермского крм от 22 июля 2015 г.
Ns 478-п <Об угвсржлении Г[оложения о порядке и условиях размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в rосударственвой или муниципальной
собственности, на тсрритории Пермского края без предоставления з€мельных

}цастков и устаtIовления сервитутов>, рассмсЕрев змвJIение Пчельникова К.Б. от 29
ноября 20l9 г, М СЭД-l5З-026-02-08а-! 560, действующего в интересах АО <<Газпроlu

газораспределенlrе Пермь> на основании доверснЕости от 1 1 июля 20l 9 г. JФ 980,

Адмrнхстрsция Солrлкамского rородскоrо окруrа
рА,зрЕшлЕт

ГкцпонерпOму обществу <<Газпром гa:lораспределенпе Пермь>>
(Березппковскшй фплпал)

б14000, г. Пермь, ул. Петропавлоr"Ёчii""il'"fir"_ftочтовый адрес: ул. Уральских
танкисiов, д. f. г, Бфезники, Пермский край. бl8400)

еm rtoltloвmй иrдрýс к адstt, rспФо}t, *qr.c аlaýrFirr!ой oqnr)

оазмсщение объелта:

Газопроводы и ивые трубопроволы давлеЕием до I,2 МПа, дJц размещения которых
не требустся разрешснпя на строительство (транспортировка природЕого г:tза под
давлеЕием до 0,6 МПа вк.пючительно),

(8мýспомrис обьсЕ1".'

rta зс't JUlх государствеIrная еобственность на которые не ршграничена

{ s taших, нжо;цщrlra, s пrсуr{lrrcтЁ!ýiо}l шli rlуняцrfiшшоý c(fctъýtrfixttl с{rrrссl|о csc&rrшrJr rФс!,дrttстrеrrФю lrдЕrр
rcдrФ{}r{)сrи)

способ размсщсния объскr,а: подзсмный

иа спок 12 (двенадцать) месяцев

Мсстополо;ксlлие: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережнttя, у дома 42, чаgъ
земельного участка в кадастровом KBapTaJre 59 : l 0:040400 1, 59: 1 0: 040403 9.

(црсс о.е.тд ра*rсц"п,ш rlбьсlто. col,Jrscнo с!Едоtшм |ос}дарстrсlr{оtо Еадасrтв rrrxBm*rыootrr)

[1рrr.rожеllие:
1. Схсма предполагасмых к использованию земель или части земсльного растка
( площадь зёмельного участка - 246 кв.м)

((rе}!а прr}чкr.;вг|tс!iшх к lldllо]tь!о!пял]о lcilФlb &]i,l qlafil зсllеlьвоlо ytl!a?x&

яrп @lncтI)oaаl а&Itgarа о з:ýсll!яоv ylýTrel rlxtl l.ц;$стЁ).ьlll пдсllоiт ]rt\lcJtlxoф рцсfiа)
Примсчанис:
АО <<Газпроrr газораспределеltие IIcpMb>l:

l. Ilерел лачалои работ по размещсllпю Фьсrга обратrrься в Коягrtт по архtпскгуре и градостроитсльýтау
ад}lлsttстрацнtl Соллмl'ского городского окрl,га (ул. 20.лстял Ilобсдш, л l73a, г. Смихпмсr, Псрмскнй храй) с
соотsетётsующим зltяаrс[lrен. дrя поrучсrlrtя ра!решсIшя ца провDдеIlrc зснляttых работ.

2. Обсспсчить сохрахшостъ дорх(шого покрытия {асфальтовос }rли щебспочдос), тотуаров, пс!цсход!(ых
дорожýкl гаюtrов, sll)срикЁirртiчrыtых, прrдомов!,Iх lt друrих тсрриlOрий.

3, Лрелосrавrть в Комитст по архrrтсктур ll граJlостоитýльстЕу адмltllrtсtрацtlи Солвкамского городgкоr0
округа в тсчсtlне l ýссяца с xofierýa размсщекия объскrа матсрfiалы коtlцюлы|ой геодезt{чесхоli съсмки размсчlенa!ых
объсктов па бу:чtа:кl{ом и:)rcxlpot{lloм посятелях па безвоtrtсцхой oclroBc, в cooTBeTcTBltи с оуllкюм 7(2) Полохссltлtя о
rtорядхе ll усJов}lях размсщсltпя обьскrов 1l!l зсмлr|х llлl! :}cмe;l!!lýx учасlxах. rlахоляцllхся в tэсулари,веtrлой rtли
uуrtнцrrtrа_,rыtоli собствсl!цости, rrir тсрриториu IIермского края бсз прсдоставлсllня зсмслыIых }частков и устаgовле}tttя
сýрslfi}тов, уrвФждеtrпого ПоствrrоsлсlrIrсш l1рtвительства llсрлrского крал от ?2.07.30l5 }S 478_п;

4. В соотsстсаввц со стfiъсй 20| Закоrtа llерхского храя от 14.09,201l Х9 805-tlК nO градострохтс_,lь,lой

дсхтеtrьности в Перыском крае" АО <Газпроll газораспрсдýлсrшrе Пермь>:
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4.1. пс Irоздsее че}r зs l0 рабочих дrей до вачала стоt{тсльсrва я (илв) рхоllстр}ццли бсзвозхездяо псредает
в Ко}r}rтfi по архttтOкrуре li грUlострительству sдмв]lхстsцпх Соликаrrского городского окр}тs одrн ,кrс}llulяр
копцfi раздслов просrтtrой доrуuеltтации, лредусмотсIulшх пукrтом l частrr 12 статьи 48 Градосгроrгельпоm rодскса
Российской (ьдерации:

4.2. в тсченкс l0 рабочих дlей посл€ окончаlrиr рбот по сгроl|тельству, [t€xollcтlrкIHB безвозмездхо псрдаст
в Комrтgт по apxrтcкýrpc lt грsдостоштельстsу адмrrtriстрацив Солlrкамского кrродского охруга схсму.
отобрахающую располоr.епнс объскта и сет€й ннхснсрIlо-тсхllкчосхопо обеспсченил, подrtвсаrlЕую застроИщяIом
(т"хlIичссх8н ззх8зчrtком), с прило)rсllиеu текстового к графнчссrого опис.апв, меспополо8ецнi Фаlýlц охраншой и

ýsхнтsрrrо-зацктпой зоны, перечець к(юрдasат харsктЕрнцх точек г;rаriшц тпкой зопы;
5, В соотвсrcавяи с трбоваtшяrrи дсйствуrощего закояодатg.пьства Росснйской Фслервции, прш использоваtll|lt

земýltьного )ластка плоrцадьrо 246 кв,м, ясобходимо соблюдать особыс условllя испольюваllltя иа участхс:
соорухевшя коll}|)шальцого хозяйствц с хадsстрsýll lto epora 59: 10:0000000:4562 газопровод-ввод цвзхого

давлсllия.
6. Рскоrrеrrдащли МКУ "Упрвлеiпrе ranвTlJlbнoro стрlfгсJlьстваi:
6.1. Испрllпlвасмый бъокr <Гаюпроц)ды н l{llцс тЯопроводЕ давлсlшем до 1,2 МПа, дJrя разшсщспия

которы:( п€ трс{уgгсr разрсцtсliиt Ilа cтpoкTljrbcтso (тршlспортвровrо прrродlого газа под давдешlсм до 0,6 Мflа
включиrслыlо)>), Gогласltо схеше пр€дпоrrгасмых к испоJrьfовацrtю земсль llлlt чrсти зGмсльнопо )дасткr,
прдполагастсr разiiеспrть ла участrс srголорогк (ул. Набс1rcrвая), котоrвя в свою очсрсдь tвходится gа гаýвrпип.

6.2. Согл8сшо трбовакяям мувllцllrвльною rоятаrтs Подрялчлх до,Drsп возм€щдть s поппон oбbcrre всс

фытки к/яли ущеф ЗаIsзчцка, собсЕсвнип Объскm| }ксIиуатируюцсй органхзацип нhiля rхýх лпц, связлlýýс с
llедостsтrами. допух1евшшхх IIодрrдчакох прп знполпехlrп робот.

6.3. В свrзя с )TltM, пркпажу газопрвода рft!реш!ется внпо.,luятъ п)пьхо вдоль авIьraобнльяоl дорогх. В
меспrх перссечспltя авmмобrльпой дорогrr газопрвод пlюклФlывать мстодом mршзо]fгалы!о-Irаоравлеrrпого буреппя
(мстол Г}tБ).

7. [IpH хспользовsншя зенсльшого учаfiка площддью 246 rв-u, псобхqдимо !лость gaJroxcllиc трассы,
предосгаЕлехttой для размещеlrrr, объ€кга - Газопрводн и пнне трубопрводч давлеlшсм до 1,2 МПц длr рзrrсщсtlиr
котOрuх шс трбусrся разрlцспlts lrs строштsльýтЕо (трrlспоgгuрвка прирдllого газа под давлсцrrsм до 0,6 МПа
аключЕrельпо), rи ocrroBarrrrrr Решспиf, о размешеняи обrсrгов J&}Ф 274,275 от 29.б.2018 г.

Глава городского округа -
глава администрации
Соликамского fоролского округа
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Схема предполагаемых к использоваllию земель или tlастп земельного участка

объект: газопровод для тDанспортировки ппиDодного газа под давлением до 0.6 Мпа вк,lючительно

местололожение ,пепмaкий кпяй г Сопикямск чп Нябепежняя v лпмя 4)
Площадь земель или части земельного участка! кв.м: }!!
Категория земель: земли населенных пунктов

Вил разрешенного использования : ддд_ýIрQ!I9д!ýIЕзj рQЕ9да
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59:10!{04006:16

4
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о

условпые обозначения:v - фапица прсдполагасмых к использованию
земель i
-граница )л{тенных зсмельных растков;
- фаница кадастрового кварmла;
- проекгирусмый газопровод;
- сущесгвующий га?опровод;
-обозначсвие кадастрового квартirла;

-кадасгровь!й номер земельного rlастка;

59 / 59: 10:0000000:4093оу?
,/z

59:10:о404006

Масштаб 1 :700

Описание границ сме'кных землепользователей:
от T.l до т.З, т,7 до т.8 - гравица участка с кадастровым М 59: 10:0404001:6
отт.Здот.4,т.5дот,6,т.8дот.l - землиобщегопользования
от т.4 до т.5 - граница участка с кадастровым N9 59: 10:0000000:4093
от т.6 до т.7 - грациLtа участка с кадас,тровым N 59:10:040400l :2

59:10:0404001

59:10:0404о01:6

К.Б. Пчельнuков/

50:'l0:0404{Xl1

59:'10:И04Фl lб

+

обозначснис
харап,ерных
точек фаяиц

Коорлинаты, м (МСК-59)

х у
70l171,35 226з281,7з

2 70l l7з,Oз 226з289,5з

з 70l l79,85 226з296.89

4 701175,56 226зз00,l9
5 70l l з8.з2 226з258,67

6 70lI4l,41 226з255,94
,7 70l l59,59 226з275,0|

8 70l l64,l9 226з2,79,99

9 70l lб l,90 226з282.о0

l0 ,l0l164,69 226з285.18

ll 70l l65,56 226з284,4з

l2 70l l66.14 226з285.0з

lз 70l 1б9.9l 2263289,05

заявитель га

Верно

l


