
рЕшЕниЕ
о раз rещении объектов.il! 527_

г. Соликамск, Перлrский край <<,44 >, Of 20 l9

На основании постановJIения Правительства Псрмского края от 22 июля 20l 5 г.
Ns 478-п <С)б угвсрждснии Положения о порядкс и условиJlх разNtсщсния объекгов на
зсмлях или зеь{ельных участк:lх, находящихся в государствснноil или гrлуниципальноii
собствснности, на тсрритории Пермского края без прсдоставлен}lя зсмсльных
yrlacTкoB tl установления сервит}тов), з:Ulвлсния Трутнева М.А. от 30 апрсля 20l9 г.
Nq СЭД- l53-026-02-0tta-573,, действующсго в интсресах АО <Газпром
газораспределсние Пермьr> на основании доверенности от l0 июля 2018 г. Ns 679,

рлзрЕшдЕт 
Адпrlrнвстрация города Солякамскд

r\кциоllернолrу обществу <Газпром газораспределенпе Перлrьrr
(Березниковский фltлиал)

olall\tclloмltxc,цявл, Ll,я

б14000, г. П
танкистов. д.

срмь. ул. Пстропавловс
5. г. Бепсзники. Пеоtлtски

кая, д. 43, (почтовыЙ
й край.6l{i400)

адрес: .чл. Уральских

(rl) почт('rlrй пн;r!тс п IIJr(.c. 
'сJсфчfi. 

а]г(Е ,jlcnpoпlloil пdпl.It

Газопроводы и иные трубопроволы даыIснисм до 1,2 МПа, для раз rещения которых
не требуется разрешения на строительство (транспортировка природного газа под
давлснисм ло 0,6 МПа).

(fiшlrlcEonirrrшc dib(K l! )

Hat зсl\t-|lях государственнм собственность на которыс не разграничсна

r|''llmtllltr|oc r п l
способ размсцеttлrя объскr,а: Подзеillныи

на спок l2 (двснадцать) мссяцев

мсстоположсttис: Псрмсклlй край, Соликапtский городской округ. д.
|Ыа, 

rл.
Сибирскм, y,loMa 20, часть участка в кадастровом KвapT:ule 59:34:0620l0l

(.t-rцт rrсT а prr.(.,щ('rrtt обьтпrs cul j,rспо свr(r|пrх l щ),.|lар(ткяrtol о rr-rдсrF. нuцпахмх1п)
Прtшоlкенпе:
l. Схсма прсдполагаемых к использомнию земель или части земельного гlастка
(площадь зiме.пьного )ластка - 77 кв.м)

в

((xer$ llpclutlrtal iФхд к иclt(t(lLý!аnrш, ,tellc]ll, п.ш чitс! ,tсr(,jtьtrlя о }чл(тýц
lilп Iаrraýryo!д .чпх(ка о r.xcjrbнoý у!tлстrс. |l.,ltl ýrjmc,tlj.rgыir lmett0rrt t$cltltФto rlacтKa)

Примсчание:
АО rll'лзпроru га,юраслрдслсrtис Ilcpub>l:
l. l Iерсд llачалом работ по размсцеtlrrlо объскгs обртиться в Комитет по архитсктурс и Фадостроитслютву

адilиllllстрацrlи г.Соликалtсха (ул. 2О-лстхr Ilобсды, д. 17За, г. Солпкамск, l lермсr,ий край} с соотвстствующrtir
зlцыrl.,tolc}l. ,ъ,lя tlолучсtl11я раTрсшсl|иr lla провс,]сll}tс,lсrl.,lяttых работ.

2, I1р,tоставить в Коrrитсr по архитскт}рс lt rро.lостоитсльстsу ад}tltll}lстрацни г. Солttкашсха в тсчсltис l

ýосяча с Moilclпa рiuцсцtсltlц бъскIа rrтгсряалы хоllто.lыlой tсоJсзllчL,сýой cl*Mxll ра,}чсщсllllцх обt{кюв l|!
бушаiкttоrt ll ]лсrffIюllllом лocllтelux lta безвозlrсздttой (rcltoвc. в coolaglcтBltи с пуltктоý 7{2) tlоложспия о пор,цкс |l

ус]оslцх ра]irсщсltпя обr,сrтов tta зсчляt ltли ,tcMc],lbцьrx 
)ластках. llаходящихся s ! w*yдrРсTBclll|oй }mlr чуllицлпалыlой

собствсltltости. па тсрршmрlrи llcРMcxom края без прдоставлсllltя ,rclrс,Tьпцх ylacтxoB и устаllовлсltия ссрsитутов.

}тsср)tl.]сtltlого l Iостаllовлсхисм l lрsвrпс_lьстsа lIсршского храя от 2?.o7.20l5 М 478_п:

J, В соотвстсrвиш со сrsтьсй 20| ЪкоIts [lсрмсхого Kp.l, or l4.09.20l l Л9 805-1lK "О грчдосrроитс.rыtоii
дсятсLtыtш,rrr в l lcpitcKoM крас" АО (['а]проi, гаюраспрсдслспис llcpltb,>:

3. l . l|c поздltсе чем за l0 рабочЕх Jrrей до ltачsла cтrx)tlтelbcтBa r ( |LT ri) pcKollcTpyкmrrl бс]воf$е,}дllо псрсдает
в Коýrтст по архлтсfiryрс и градостритс.lrьстау аJмшllиqтрацяr! r. Соликаvска одlllt ]кзсýtlr,.lяр копltй разлс,,lов
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проскпlой докумсtlтацпи. прсдусrtотрсllltцх пуIlктоit l части l2 статьн 48 [-радостроtrтслыlого код!,кса PoccllilcKoir
(тrодсрациll;

3.2. в тсчсltrtс |0 рабочхх дпсй пос]с охопчашш! работ по строштсльству. рскоltстrтцпt| безвозчездrю пердаст
в Ко}rптст по архитсктурс и градостроитсльству адмпtlхстрашll| г. Солпкаыскs схсму. отображаlощую распо-IоrкепIс
объскгд lt ссIсй rtllжсtЕрI|о-тс-l0!нчесхоlD обеслсчсtttrя, подпltсаtlllую застрйщrlком (тсхппчсск|lrt здхазч}tt(ом). с
пpltлo){rctlltcм текстового tt грфичсского опl!саlltlя мсстопо.,lоrкеtlия граllltц охрацltой и caltиxtpllo-]arццпloit юIlu.
псрсчсIlь Koopдrtllaт xapaKтcpltцx точск граtlиll Iакой юttu:

4. В c.ooтBcтcтBltti со сrап,ýй 56 земс:lыlого кодсхса Росснйскоt"l Фс.iсрацхll, прll хспользованпи зсмслыlого

_1лlастка площадью 77 xB.Trr. tlеобходишо соблIо,iдть особыс усrовltя ясполь]оааlIия и Pciкlrl хо]яйствсllttой дсятслыIости
а oxpalllloй зоtlс mзOпровода rlи]кого Jlавлсllия tlo ttpocncK-ry l0бrr.lейлшй по улrlцы Россиilскал.l2 (!toмcp 59.]4.2.1 l5).

5. Обсспсчttть сохрапllость доркllого покрнтll, (асфзльтовое lfiп щсбеlючI!оý), тротуароs, лсшеходlttlх
дороi{ск, гаювов. вllутрихвsрталыlых, лрцдомовых н другtrх тýррrtторий.

А.Н.Федотов
Глава города Солrлкамска -
глава адйинистацни города Соликамс

(.l),u.lt(ýTl, уt(цномочеrlкпD
alrтрудrхкr орп}aа. .кущсfтrлrt(!ше!ч rндчу рвзрсlчс ftt)

{рщtltllфрФ.хц ll{,л|пся)

ш
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Схема предполаrаемых к использованшю земель или части земельшого учrстка
Объект: газогmовод для mанспоотировки ппяIюдного газа под давлением до 0.б Мпа включительно
Местоположение:_Пермский край, городской округ город Соликамск, л. Села, ул. Сибирская, у лома 20
Г[лощадь земель или части земельного )^lасткц кв.м: ??
Категория земель: земли насеJIенных rтчнктов

Вил разрешепного использоваЕия: для сцюительства гщопIювода

Масштаб l:500

обозначение
характерпых
точск границ

Координаты, м (МСК-59)

у
I 70674з.05 2z5E920,45

2 706735,62 2258924,6,|

з
,I067з|,2| 22589l6.84

4 7067з8.54 22589l2,49

5
,l06740"l9

2258916.4,1

Описаняе границ смежных землепользоватеJrей:
от T.l до т.4 - земли общего пользования
от т. 4 до T.l - граница участка с кадастовым Ns 59:34:0620l0l :376

-грапица учтонных земельных учit!,гковi
- гравиrв кадастрового кмугalлц
- проекгируемый газопровод;
- сущесгвующий газопроводi

59:].l:062()l0l -обозначенис кадасФового кваргала;

59:34:062010l:376 -кадасФовыйномер
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