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г. Соликамск

рЕшЕниЕ
о размещении объекгов J\b 7б3

(\Ь) ý)- 2020

На основании пост{шовления Прави:гельства Пермского крм от 22 lаюtlя 2015 г. Jф

478-п <об утверждении Положения о порядке и условI4ях размещения объекгов на земJIях

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собqгвенности, на террIлгории Пермского края без предоставления земельных участков и

установленllя сервитутов>, рассмотрев зlIяыIение Пчельникова К.Б. от 3l января 2020 г. Ns

сэд_ 15з-026-02-08а- 103, действующего в интересitх до <газпром г }ораспределение

Пермь> на основании доверенности от 11 июля 2019 г. Ns 980,

Адмишистрацпя Солпкамского городского округ8
РАЗРЕШЛЕТ

Акцrrонерпому обществу <<Газпром газораспределение Пермь>>

(Березнпковскпf, фплшал)

614000, г. Пермь, ул. Псгр
5. г. Березники. Пермский

(rrаямевоваяис заlвriте]u.

опавловскм, д. 43, (почтовый адрес: ул. Ура.llьских танкистов, д.
коай. 618400)

€ю поYIовцfr яндскс я аФес. Елсфв. а.Фсс элсrФонноfi поттъ|)

Dазмецение объекrа:

Газопроводы и иные трубопроволы давлением ло 1,2 МП4 дIя размещенrlя которых не

требуегся разрешения на строительство (транспортировка природного газа под давлением
до 0,6 МПа вкlпочrтгельно).

( вдlrrевоваяяе объ€кга)

на земJIях. государственная собственность на которые не разграничена

(на зaмJrrr{, находялrоФr в гOсудsрсrвaняоП }lJв raувиrцлаJБrю! собсrвсfiностll оогласхо свсдaкиIra rосуд!рспопrоrо rадrсrра

fiедlфlмосгrr)

способ Dазм ния объекта: подземныи, наземныи.

па соок 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Псрмский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, в районе дома 25, часгь
земельного участка в кадастровом квартале 59; l 0:040 1 042.

(адрсс месга размсщсвяя объектов соrласно свсдaняям госудrрствснного каддсФs нс.Фю(вмоqrи)

Приложение:
1 . Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка (площадь
земельного участка - 669 кв.м)

(схема пр€длолагаехьD( к яслользовмию зеraель t{.llx части земельllою участкц
илн lqдастровм lцtlиска о з€м€льном учаспе. или кqдЕсrровыЯ паспорт земсльвою учасгха)

Примечшrие:
АО <Газпром газораспределение Пермь>:
l. Перед начаJrом работ по размещению объекга обратrгься в Комrгgг по архигекryре и

градостоrгельству администршши Соликамского городского окруrа (ул. 20-лgгия Победы, д. 1734 г.
Соликамск, Пермский край) с соотвегствующим заяLлением, для по,тучения разрешения на проведение
земляньrх работ.

2. Обеспечrтгь сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), цоryаров,
пешеходньп дорожец газонов, вц/триквартsJtьныь придомовых и другпх террrтгорий.

З. Предоставrrгь в Комrrгgт по арх}rr€ктуре и градостоит€льству администаrци Соликамского
городского округа в течение l месяца с момеrrга размецения объекта материаJIы кокгрольной геодезической
съемки рд}мещенrъж объекгов на бумажном и элеlсгронном носитеJIях на безвозмездной основе, в
соответствии с rryнкгом 7(2) Положения о порядке и условиях ра:}мещения объекгов на зе}dJlях llли земеJIьньfх

)ластках, находящrтхся в государственной или муниципальной собственности, на т€рркгории Пермского
края без предостаLпения земельных участков и устаномения сервrrгугов, )лверх(денного Постановлением
Правmельства Пермского края от 22.07.2015 Nр 478-п;



4. В соответствии со статьей 20l Закона Пермского края от 14.09.20ll М 805-ПК "О
градосlроит€льной деяг€льности в Пермском крае" АО <Газпром газораспределение Пермь>:

4. l . не позднее чем за l0 рабочих дней до нача"rа стоrгельстм и (или) рконструкuии безвозмездно
передает в Комrгет по архrгекryре и градостоrrеJIьству администрац{и Соликамскою городского округа
один экземIIJIяр копий рщделов проекпrой докуме}ттации, пр€,ryсмOrренньfх rrу{юом l чаgги 12 статьи 48
Градострrгельного кодекса Российской <Dедерацш.r;

4.2. в течение l0 рабочтх дней после окончания рабm по стрlтгельству, рековструкции безвозмездно
передает в Комrrrgг по архитекryре и градосто}rгельству адмшrистащп.r Соликамского городского округа
схему, отобрал<аюrrý/ю расположение объекга и сетей иrrженерно-технFlеского беспечения, подписанную
зас,тройщиком (техническнм заказч.rком), с прлtложением тексmвого и графического описания
местоположения граЕиц охранной и санптарно-зfiцrпrой зоны, перечень коордшrат х8рактерных точек
границ такой зоrъl;

5. В соотвстствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федершцrи, при использовании
земельного участка шIощадью 669 кв,м, необходимо соблюдать особые условия испоJIьзования и режим
хозяйственной деятельности в oxpaнHblx зонах:

газопровода высокого давJIенпя, располоr(енного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, от ГРС-l
ло ТЭЩ-l2 (номер 59.10.2.3);

кабельньrх лшrий электрсетевого комплекса (ЭСК) ПС <Брrажная>l (номер 59.10.2.182).

Глава городского оцруга -
глава администрации
Соликамского городского округа А.Н.Федотов

(доJDlФосгъ уполномочснноm
сотрудlяхаорган& осуществляющеrо вц]lачу резрсЕения)

Aдrr. r. Соликамска

сэд_l5з.01443_10-2
0

18.02.2020
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Схема предполдгаемых к использованпю земеJIь шлп части земельного участка

объекг: газоцровод дI8 ц)анспортировки приDодного гi}за под давлением до 0.6 Мпа вк.пючl,t-гельно

Местоположение: Пеомскнй кDай. г. Соликамск. ул. Карна.,lлl,rговая. в оайоне дома 25

ГLпощадь земель rl'ли части земельноло участка, кв.м.: ф!
Категория земель: земли населенных пyнктов

Видрщрешенногоиспользования: длястJюительствагазопDовода
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Координагы (МСК-59). н

х у

l 703428.94 2262741.9з

70з429,80 2262142.8з

з 70з42t,05 2262,144,з5

1 7034з3,t5 2262750.19

5 703з87 00 2262794.51

6 70]188 з5 2262196,0,7

1 70]3Е0,90 2162802.14

8 703]74.86 2262196.00

9 70]]86.76 22621м,4l

]0 70]395,м 2262775,99

ll 703397,61 2262772,21

70з4l 1.09 22627 59.68

I_] 10з4l0,42 2262,7 58.96

l4 70з4l9,90 2262,150.24

Описание Фаниц сме]кяых землепользователей

от T.l до T.l3 земли обtцсго лользовапия

от т. l 3 до т. l зсме,Бный )цасrок с кадасrровым
номером 59: l 0:000ОО00;4547

условпые обозrrtченпi:

- 

граfiица прсдполапlсмых к использовашlilо з€мель

- 

гр8llица учтецяых земельньD( )лtастков

- 

грштшв кадасгрового кварпла

- 

проскгируемыfi газопровод
__*- сущест8ующrf, газопровод

59:10:0000000:4547 к8дsФровыf, номер земельноr0 ]ластка
59i10:0401019 вомер к&uстровоm кватпала
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