
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 789

г. Соликамск « ^  ______ 2020 
На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 

г. № 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», заявления Лежнева Д.А. от 04 
марта 2020 г. № СЭД-153-026-02-08а-271, действующего в интересах АО «Газпром 
газораспределение Пермь» на основании доверенности от 19 ноября 2019 г. № 1098,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»
(Березииковский филиал)

(шимонованнезалвите.та,

ул. Петропавловская, д. 43, г. Пермь, 614000 (почтовый адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ул. Уральских танкистов, д. 5) тел. 83424262618_____

его ноч-ш)

размещение объекта: 
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под 
давлением до 0,6 МПа)

(наименование обьекга)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на землях, находящихся: в государствен ной муниципальнойсобственности согласно сведениям государствен кого, кадастра

недвижи мости)

способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, вблизи населенного 
пункта с. Родники, поле № 1, части земельных участков в кадастровом квартале 
59:34:2760107.

(адрес меез’а размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости);
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  7788 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или час ти земельного участка, 

шш кадастровая йьптска о зшельиом участке; 1<лИ:;кадас;фовми паспорт зем^ьиощу^асткй)
Примечание:
АО «Газпром газораспределение Пермь»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации г.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 173а, г.Соликамск, Пермский край) с соответствующим 
заявлением, для получения разрешения па проведение земляных работ.

2. При использовании земельного участка площадью 7788 кв.м, необходимо соблюдать особые условия 
использования и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах, а именно:

2,1.В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранной зоны 
малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края. Часть 16 (помер 59.00.6.724), 
запрещается: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, размещение кладбищ, 
скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, осуществление: авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
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исключением случаев, если автозаправочные станции, склады, горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей 
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для: технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств, размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в том числе дренажных, вод,

2.2. В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной 
полосы малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края, Часть 16 (номер 
59.00.6.724), наряду с установленными пунктом: 2.1. ограничениями запрещается: распашка земель, размещение 
отвалов размываемых фунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

2.3. В соответствии ео статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 7788 кв.м, необходимо соблюдать особые, условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне:

- ВЛ-110 кВ Титан-Содикамск цепь № 1.2 (номер 59.34.2.13);
- ВЛ-110 кВ Титаи-Резвухинос отпайкой на ПС Рудник (номер 59.00.2.40).
3. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 

дорожек, газонов, внутриквартал ьных, придомовых и других территорий.
4. предоставить в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 

летия Победы, д. 173а, г. Соликамск, Пермский край) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной 
основе, в соответствии с пунктом 7 (2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского 
края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением 
Правительства Пермского края от 22.07.2015 №478-и;

5. в соответствии со статьей .20* Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» АО «Газпром газораспределение Пермь»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месту расположения каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2. в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, реконструкции безвозмездно 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа но месту расположения 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, 
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения границ охранной и санитарно- 
защитной зоны, перечень координат характерных точек такой зоны.

Глава городского округа -  
глава администрации 
Соликамского городского округа А.И.Федотов

(должность уполномоченной')
страд н и ка органа, осуществляющею выдачу разрешения)

(расшифронка под|шеи)
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: Распределительный газопровод высокого давления до границы земельного участка заявителя с кадастровым 
номером 59:34:2760107:320, расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, вблизи населенного пункта 
с. Родники, поле №  1
Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ
Площадь земельного участка: 7788 кв.м
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования земельного участка: отсутствует

Каталог координат поворотных точек 
Система координат МСК-59

Обозначение 
характ ерных  

т очек границы

Координаты, МСК-59

X У

:ЗУ1
1 689246,63 2262623,87
2 689246,63 2262724,67
3 689269,64 2262724,56
4 689276,53 2262742,52
5 689228,63 2262742,77
6 689228,63 2262658,06

:ЗУ2
7 689339,84 2262729,23
8 689474,26 2262756,41
9 689509,81 2262809,98
10 689528,50 2262830,86
и 689492,78 2262816,87
12 689463,39 2262772,58
13 689417,35 2262763,27
14 689414,93 2262760,40
15 689407,40 2262761,26
16 689313,75 2262742,33
17 689307,58 2262742,36
18 689307,73 2262736,49
19 689326,95 2262742,40

:ЗУЗ
20 690125,06 2262858.88
21 690132,40 2262864,10
22 690170,78 2262934.85
23 690151.57 2262937,17
24 690113,82 2262867.59
25 690094,30 2262861.70

Описание границ смежных землепользователей: 
от т. 1 до т. 2, от т. 2 до т. 3, от т. 4 до т. 5, от т. 5 до т. 6, от т. 6 до т. 1, от т. 7 до т. 8, от т. 8 до т. 9, от т. 9 
до т. 10, от т. 10 до т. 11, от т. 11 до т. 12, от т. 12 до т. 13, от т. 13 до т. 14, от т. 14 до т. 15, от т. 15 до т. 16, 
от т. 16 до т. 17, от т. 18 до т. 19, от т. 19 до т. 7, от т. 21 до т. 22, от т. 23 до т. 24, от т. 24 до т. 25 - земли, 
государственна собственность на которые не разграничена
от т. 3 до т. 4, от т. 17 до т. 18 , от т. 22 до т. 23, от т. 25 до т. 20 - земельный участок с кадастровым номером 
59:34:0000000:130
от т. 20 до т. 21 - земельный участок с кадастровым номером 59:34:0000000:898

Условные обозначения:

-------граница земельного участка, учтенного в ЕГРН
-------границы территориальных и иных зон

59:34:27*0107- кадастровый номер квартала
:320

1

ЗУ1

- кадастровый номер земельного участка
- граница предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка
- поворотные точки окружной границы предполагаемых 
использованию земель или части земельного участка
- обозначение предполагаемых к использованию земель и. 
части земельного участка
- ось объекта (газопровода)

газораспределение/Пермь "

ифровка подписи)


