
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 1210

г. Соликамск » 0 _̂_______ 2021
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, публичного сервитута», заявления 
Крапивина А.В. от 13 мая 2021 г. № СЭД-153-014-01-15а-774. действующего в 
интересах АО «Газпром газораспределение Пермь» на основании доверенности от 
10 июля 2020 г. № 1258,

Администрация Соликамского городского округа
РАЗРЕШАЕТ

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»
(Березниковский филиал)

(зиимснованне заявителя.
ул. Петропавловская, д, 43, г. Пермь. 614000 (почтовый адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ул. Уральских танкистов, д. 5) ушсЬакоуаооГ^геоинжснср.рсЬ, 
тел. Ш2376Т411 ' ~  ~  ' "  1 ~

с! лй нндскс и адрес, 1с н.ч]адн. адрес злекгр! ш ш и кчты }

размещение объекта;
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1.2 МПа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство (газопровод для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно)

-'.(наименование объекта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на '$СМ-1Я\. эихилящихея о государст еннои или чишшшаяыиш анкпвенносш согласно сведениям ш е\,;арс1вент ш  каы еф д

НЕДВИЖИМОСТИ)
способ размещения объекта: подземный 

на срок: 12 (двенадцать) месяцев

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, по нечетной стороне ул. 
Карналлитовой, между пос. Карналдитовый и а и л ы м  районом «Клестовка». части 
земельного участка в кадастровых кварталах 59:10:0401042. 59:10:0401023

(а фес м еиа рашешеиля объектов согласно сведениям государственно* о кадастра нелвпжимосш)
Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  180 кв.м)

(схема.предполагаемых к  иеншыовашио земель или части чемедыюга участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспортземельного участка)

Примечание;
АО «Газпром газораспределение Пермь»:
1. перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству 

^-администрации Соликамского городского округа (ул. 20-летия Победы, д. 173а. г. Соликамск,-11ермский край) е
соответетвукяшш заявлением, для получения разрешения па проведение земляных работ;

2. обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий;

3. в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 
участка площадью 180 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности па участке в охранной зоне строительство КЛ-0,4 КВ для электроснабжения пожарного депо на 4 выезда 
в г. Соликамск, ул. Карналлитовая (2*1,3 км) (реестровый помер 59:10-6.391);
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4. прсдоставют. в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа (ул. 20- 
летия Победы, л. 173а, г. Соликамск, Пермский краги) в течение 1 месяца с момента размещения объекта материалы 
кош рольной 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 па землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского 
края без - предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, утвержденного 
Поетаповлеиие.м 11равшельства Пермского края от 22,07,2015 Ж» 478-л;

5. в соответствии со статьей 20! Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 
деятельное т  в I 1ермском крае» АО «I "азпром газораспределение 11ермь»:

5.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передаст 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа по месп [ сположеиня каждого 
объекта один экземпляр копий разделов проектной документации, предусмотренных пункю» ' части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2. в течении 10 рабочих дней после окончания работ по строительству, рекот 
передать в Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа : 
каждого объекта схему, отображающую расположение объекта и сетей инженерио-тех! 
подписанную, с приложением текстового и графического описания местоположения границ 
защитной юлы. перечень координат характерных точек такой зоны.

6. Обеспечить сохранность зеленым насаждениям. В случае вынужденного сноса ш 
Отдел по экологии природопользованию администрации Соликамского городского 
компенсационной стоимости.

7. П р и  использовании земельного участка площадью 180 кв.м, необходимо уче 
предоставленной для размещения объекта - газопроводы и иные трубопроводы давлен 
размещения которых пс требуется разрешения на строительство (транспортировка природной 
0.6 Мпа включительно (газопровод пнзкого давления) на основании Решения о размещении об'

;'кции оезвозмездно 
посту расположения 
ского обеспечения, 
аннон и санитарно~

однмо обратиться в 
руга за расчетом

наложение трассы, 
до 1.2 МПа. для 

за под давлением до 
го в № 1208,

Глава городского округа — 
глава администрации 
Соликамского городского округа
(должтнль уиалномсучшиоп»
сшр}/ишк‘|* орЕапа. осуществляющего выдачу ршр 11  т  я)

Е Л.Самоуков

(расшифровка подписи)
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