
г. солЕкаIliск

рЕшЕниЕ
о раз}rещенпп объекгов .}& 758

<Q\ll Ф-. 2020

На основавии постановления Правительства Пермского края от 22 пюля 2015 г- Nц

478-п <Об )дверждеIrии Полох<ения о порядке и условиях размещения объекгов на землях
иJrи земеJьных }лrастках, вalходящtlхся в юсударственвой uли муниципа:lьной
собственнооти, на территории Пермского края без предоставJIеииrt земельных участков и

установлевия сервит)лов>, рассмотрев заявл€пие Лежнева Д.А. gг Зl декабря 2019 г. fig
СЭД- 153-026-02-08а- l74l, действующего в ивтересах АО <Газпром пrзораспределение
[IepMb> на основ{lнии доверенности от 19 rrоября 2019 г. Jф 1098,

Ммпшхстдцшя Солrrкдмского гордского округr
РЛЗРЕШАЕТ

поЕерпо}rу обществу <Газпро:rr газораспредgпепхе Пермь>
(Березнlrковски il фttлплл)

(rвяхсllо!аяlrc хrrпrсrr.
6 I4000, г. Пермь, ул. Петропавловская,
5. г. Беоезнltки. Пеомский край.6l8400

д. 43, (потговый алрс: ул. Уральских танкистов, д.

(sчrIaпо.аrчс oбrarrr)
на зсмJlях. государственная еобсгвенность Еа котOрые не рrвграЕичена

(ua *шrDi. я!tоiпц!хсt l aосудlQсrrФtrоI rea Еуlлцхпrrшrсl cdcborrreTrr a{rfrвcro сЕдGшfil rосуý|,сrЁOф]о lодЁtр
шсllaфlфсrх)

способ размсщсния объект:r: Подземныи

на соок 12 (двенадцать) месяцев

Месrополоr(сtlие: Пермский край, Соликамскнй район, вблизи яаселенного п)лкта с,
Родниlсл, поле Ns l, части земельных }лlасткоа с кадастровых квартаJIах 59:10:0602052,
59:l0:0602056, 59: l0:0703008, 59:10:0703007.

(rrРct rrcr,Tз розrrtrцсrсв (fl.rrо. (огл!сtlо сц.дсншra IU(улrрсrа$фго r&цЕrр! шсдаrхrшоfтв)

Гlршлохсение;
l . Схема предполагаем_ы_х к использованию земель или части земельнопо )л{астка (п,лощадь
земельноф участка - 720l 5 кв.м)

(cxcмs пЁдх{rl{l,sсrых t ltllцlы}о!!лпю lсмсл! шrrt rмTtl ,l:llc]lbltoгo 
!дaаLтха.

шrlt Еtдrсrроlt ,шllraха о зехФlýrtоra уrmcтt(cl }Llfi rзФсtlrфнl мсtlaят t{i.слr.rФiпо учl}стд)
Примсчание:
АО <Газпрм газораслреде]tев ие Пермь>:
l. Псрел нача.rом рабm по рilзIrlещению обьекrа обртитьсr в KoMrtrgT по архит€кryрs и

градостроштельству администрац и Соликамскоm городского округа (ул. 20_летия Победы, д. l73a, г.
Солиtомсtt Пермскнй край) с соответgгвующим :х!rвлеtiшем, для поr)цеrrиr рsзрешеяпя }xr проведение
земляных рбm.

2. Обеспечить сохранность дорожного покрытшl (асфальтовое или щебевочяое). тротуаров,
пешеходных дорожек. газонов, вцдриквартаJtьных, придомовых lt друшх тсрршmриfi.

3. Прлосгавить в Комлпет по архятвктур и гр;цостроиrcJrьству адItlинистация Солнкамского
городского окр}та в течеяпе l месяца с момешта размещеншя объекта матерllдtы коьпрльной геодезическоIr
gьемки pixtlieщeHHHx обьекrов на буlrажном п ыIеlсронном иосЕтеJtях на безвозмездноli основе, в
соо,lъетствпн с пункrом 7(2) Положеrrпя о порядке и условпях размещенrrя объектов на земJrях ruIш земельных
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исполнитель:

кого}4lacTкax. находlщихся в государственной клп ýlунfiципалыlой собственпости, на

Z/zZ "р?2.: ё.,. 2/.rz/2о

4чп

еlI' поqlо.ýf, rндр*с al 0lnac, týrrфоOa, ýtpcc listrrrrоlхФй пФrтr.l}

пазмешеrrие объекга:

Газопроводы и иные трубопрволы давленшем до l2 МПц для рiвмещенrur которых нс

тебуется разреlцения на стоительство (транспортировка природного газа под давленяем
до 0,6 МПа включительно).



края без предоставления земеJtьныJ( участков п ycтitнo&,leниl сервитутоц угверrценного Постановленяем
Првитсльства Пермскоm края ог 22.07.2015 JФ 478-п;

4. В соmве"rсттии со статьей 20| Закояа Перrrского края от l4.09.20l| Лs 805-ПК 'О
грsдостроительной деятельносгя в Пс;rмском t<pae' Ао кГазщюм газораспределеняе Першь)):

4.1. не поздяее чем за l0 рабочих дяеf, до начала строительства и (или) рсконструкцин безвозмездно
передает в Комятсг по архитеrгуре в градостроtттелютву аднинкстрацни Солиммскою mрдского округа
однн экtемпляр копий рзделов проектноfi докуrtеrrrации, предусм(уттrенныJ( пункmм l части 12 статьи 48
Гралострrтгельного tсодекса РоссийскоГл (Ьлераrин;

4.2. в течевше l0 рабочих днеfi поме окончаниl рбсrг по строкrелютву, реkонструкцхи безвозмездно
передает в KoMrrTeT по sрх}rт€кгtре н цвдострtrгельству админнстрацип Соликамскоrо городского округд
схему, оmбржающую рсположенн€ обьекга и сет€й июхенерно-технического обеспечения, подгисан}tуlо
застройщнком (техннческим заказчнком), с прилФf,епяех теrсmвоm и Фефическоm om4caяl!,
месmпопох(еншя граншц охранной и саяитарнФзащrrпrой зонн, перечень коорлинат хдраrтерных точек
граняц таrой зовыi

5. В сосrгветствии со статьей 56 Зеr"rельного кодекса Российской Федсрацнн, при испоJьзовани}l
земеJlьноm rrастка rrлощадью 72015 кв.м, яеобходямо соблюдать особые условия нспользов:lнt я и реrким
хозяйствеяной деят€льносlт:

5.1. в охраяных зонах:
ВЛ- l l 0 кВ Титан_Солпкамск цепь.IФ l 

"2 
(Horep 59. l 0.2.28);

распределвто.rьноrо пRопрюда высокоm и низкого давления с отпайками на кOтельную
птилефабрпкп и жилому сектору с ГРПШ (номер 59. |0.2.1б5);

наземннх н под?емнuх коммунш(ацхй Соликамского МУП "Теrшоэнерго' в г.Солпкамске от
кgгельной СКРУ_2 "Южная" (номер 59.10.2.38);

ВЛ_l l0 кВ Яйва{олиtвмск (номер 59.10.2.23);

рспределитеJtьноm гiI}опрвода высокого и }l}t}Koг() давJtеняя по улице Мета:urургов - ГРП-l3 -
газоснабlение жилuх домов по ул.Мегаллургоц 53,55,57, с ЭХ3 (по улllце МетаJшурmв.57) (номер
59.10.2.9l);

ВЛ-l l0 кВ Тrган Резвlвrrпо с оmайкой на ПС Рулник (номер 59.10.2.40);
IVст.арrcзианс.водозабор с воздушной линией б кВ (номер 59.10.2.196);
Элеrтические ceTl l l0 кВ (номер 59.10.2.32);
Охранная зока распр€делитепьного газопрвод0 высокого давлсния 0т ул}rцы Мира по улвuо

Пермской до РУ-
2 (номер 59.10.2.168).

5.2, в сапшlврно-защ}гной т)не t|мущественного комrшекса Соликамскоrо калнйноm

рудоуправrtенш Jfg2 (СКРУ_2) ОАО "Сильвинrr" и военнзrrрованной горноспасатвльной части (номср
59.10.2.133);

5.3. в водоохранпой зоне малых рк, впадающпх в Камское водохранruIище на территорпн Пермского
храя. Чась lб (нонер 59:006.724);

В границах водоохЁнныt зон запрецаются:
l) испоJБзовш{ис сточнцх вод в цеtlrх реryлIrрования пподородriJI почв;
2) размgцение кладбнц. скотомогильников, объеrгов размещенпя отходов производства и

потрбления, хrrмическшь втывчатых. тOксичных, отрвJпющllх и ядовllтых веществ, пунктt}в захорнеяия
радиоактпвяшt отходовi

3) осуurестшенпе авиацяонных мер по борьбе с вредными органпзмамнl
4) двш(ешпе и стояпка таrrспортпых ср.лств (крме специальltых тавспортнЕх средств), за

,Iскпюченпен их движения по дорогам и стоянкll на доргж н в специально обору.лованных месгах, нмеющж
твердое покрытriеl

5) строктельство п реконстукция автозаправочных станчий, скJlsдов порюче-смазочвьIх материаJtов
(за нсключением случаев, еслн автозаправочны€ станцп1l, склады mрюч€-смаюttных матери:tпов размецены
па терршгориrх порmв, лнфраструкгуры внутренпих водных пугей, в том чиспе баз (сооружеяий) лля
стоянки мдrомеряых судаЕ, объектов органов фелераrьноfi службы безопасносrи), станций технического
обсщгживанпя, используемых лIlя т€хuнческого осмотра и ремонта трiшспортных ср€дствl осущеgIвление
мойки,транспортных средстъl

6) рзмещеняе спецяализированных хранвлиц пестицидов и агрохимикаюв, прнмененяе пестицидов
Il а_грохимикатов;

7) сброс сгочных, в том rшсле дренirжных, вод;
8) разведкs lt добк.rа общераспространенных пoJtgfttыx ископаемых (за исключеннем сл)лиев, есJrи

рдзвелка п добыча общераспрсцаяенпнх полезFшх ископаемых осуществJrяются пользовате-'tхми педр,
осуществJrяющими разведку и добычу ннýх видов поле!нцх яýкопаемн:q в гравицшr прдосгавJIеннш( им в
с(ютветствии с з:lконоддтельством Российской <Ьдерации о недрдх горннх отsодов н (trн) rcологическях
отводов яа (Енованип )лв€р)r(деняого 1ехннч€ского пректа в соответствик со статюfi l9.1 ЗшФна
Российской (ьдерации от 2l Фвраля 1992 mда N 2395-1 'о недрах').
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6. В соответсrвuи с требованлямп деfiствуощего захонодательства Российской Федерации, nptt
использованяи земельного )ластrФ плоlцадью 72015 rв.м, необходимо соблюддть особые условия
испольlомния на участкш а пменно:

соорух(ення с кддасгрвыýr номером 59: l0:060205б:2l (автrдоргф;
сооружения с кадастровым ном€ром 59: 10:0602056: l 32 (расток лороги по ул. Пермская);
соорркения с кадд9тровцм Hoмepolrl 59: l0:0000000:4t60 ([I/ст.Арrезианск.водозаб,с воздrцr.лшниеЙ

бкВ);
сооруlrения с кадgстровым яомерм 59: l0:0000fiЮ:45l2 (Комплекс сооруlхений по отк)ду

тitнзятных вод от зоны провала на шахпlом поле СКРУ-2. Резервная квбельно-воздушltiif, линия
,лектрпеЁдач).

Глава городского оIФуга -
глава администрации
Соликамского гЬрдского округа

(етýстъ уlо!&Фaочсtlфrо
{отудняI! oDr,afi& осущсстiлrшцýo iцдд,tу plзpctlcнxr)

А,Н.Федотов0

сЕ
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