
рЕшЕниЕ
о размещенип объекгов N9 581_

г. Соликамск, Пермский край ( )) 0т 20l9
На основании постановJIения Правительства Пермского крм от 22 июля 201.5

г. Ng 478-п <Об утверждении ПоложениJl о порядке и условиJIх рЕвмещения объектов
на земJUIх иJIи земельньгх )лacTк€rx, нЕrходящихся в государственной йли
муницип€шьной собственности, на территории Пермского края без предоставJIения
земельных )ластков и установJIения сервитутов), рассмотрев з€цвJIение Лежнева
.Щ.А. от 07 июня 2019 г. N9 СЭД-153-026-02-08а-730, действующего в интересах АО
(Газпром газораспределение Пермь>> на основании доверенности от 29 июля 20lб г.
л! l52,

рдзрЕшдЕт 
Админпстрация города Солпкамска

Гкцпонерному обществу <<Газпром газораспределеЕие Пермь>
(Березниковскпй филиал)

б14000, г.Пт
танкистов- л. )-

(tt!инсновдrlиa заiвкrcля,

мьд ул. Петропавловсцая, д. _43л, , л(почтовый адрес: ул. Уральских
г. БеЪезники, Пермский коай. бl8400)

его Iючтовцý индýкс и s..дреr, Е.rефн, sдрес эrl€кr!онноf, по.rтн)

(наименоЕанис объaкm)

на землях. государственнalя собственность на которые не рЕвграничена

(на зсмллх, н!ходrtrцхýя в госуддрcIsонноП llлн r.)4rиrцп8льноП собств€нности соrласво св€дониrм гOсу]lrlрственноп, кадястрs

п€дsих хосrи)

способ Dазме щения объекга: подземный

на срок 12 (лвеналчать) месяцев

местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобl^rа, часть земельных
l 0030 l 003 ; 59: l 0:0202007.)частков в кадас,гровых кварталах 59:

(схемв прдполагасмых к llоIIоJlьт,в!япю земaль tlли чдсти з€мФъвого )ласткц
llJlи lц]lаýтровая выписка о зсiaФtьном !ласпG, или кадrстрвый пасrcрг тмельного у{асrха)

Примечание:
АО <Газпром газораспрделение Пермь>r:

l. Перд начаrrом работ по размещеншо обьекга обратrтгься в Комитет по архит€lff}?е и граJlостроительству
адмпtlистдlши г.Солпкамска (ул. 20-легrrя Побсды, д. l73a, г. Соликамск, Пермский край) с соответствующим
заявJIением, ди получения рзр€шенпя на проведение з€мJtяtlых работ.

2, Предостаsrть в KoMrrTgT по архитеlсуре н градострп€лютву аJlIr{инистрацпи г. Соликамска в течение l
меспв с момеЕта размещения обьекга материалы кокгрльпо г€одgзпческой сьемки размещенных объекmв на

бумаlкном и электронном носителях на безвозмездной основ€, в с(ютветствии с пункюм 7(2) Положения о порядке и

условиях размечlения объеrmв на зеIldJих Iu!и земельных участкж, на(одIщю(ся в государственной нли

муниципальной собственпости, на терриmриц Пермскою края без предоставления земельных ластков и

установJrеЕия сервптуmц утвержденноm Постановлением Правrтельства Пермского края от 22.07 .2015 N 478-п',

г-V
п47.Е/2 С{1],Ц//:)/ А*,с*/ 4 7

Dазмешение объекга
Газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПq для рЕвмещения которых
не требуется разрешениJI на строительство (технологиtIеского присоединения
объекга капитЕuIьЕого строительства к сети гЕlзораспределения).

(адрсс rrecrs рвмсщепия бъ€кюв согласно сфдЕппrх .осудrрсгвенвого х8ддсФа нсдвlоlflмоqги)

Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )ластка
(площадь зёмЬльною )ластка - 9037 кв.м)



Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Соликамска А.Н.Федотов

(до.,Dlсlостъ уполrюrочсrrюго
с,oФудяяка оргавц ocyпlocTrrulollEao !цд!чу рФсlдфlц)

Фасшифрвка подписи)

3. В соотвстствии со статьей 20l Закона Пермского края от l4.09.20ll ]Ф 805-ПК "О гралостроительной
деятельности в Пермском крае" АО <Газпром газораспределеrrие Пермь>:

3.1. не позднее чем за l0 рабочID( дней до начдIа строительства и (ltли) рконструкции безвозмездно
передаст в Комитст по архит€lсг)rре и Фадостроит€льству администращ.rи г. Соликамска один экJемrцяр копий

разделов проектной докуменгации, предусмотренных rryнктом l части 12 статьи 48 ГрадостроительЕою кодекса
Росснйской Федерации;

3.2. в тсчение l0 рабочж дней после окоrгlания работ по стопт€льству, реконструкцип безвозмездно
передает в Комитет по архитекryре п градостроmельству админисграции г. Соликамска схему, оmбражаюшtую

расположение объекга и сег€й инженерно-т€хнического обеспечения, подписаtrную застройщиком (техническим
заказчиком), с прпложенпем тексmвоm п графическоm описания месmположенt{я границ охранной и санитарно-
заulпшой зоtш, перечень координат характерных точех границ такой зоны;

4. В соответствпи со статьей 5б Земельноm кодекса Российской <Dедерации, при использовании земельного

)лrастка шIощадью 9037 ю.м, необходимо сблюдать осбые условия использования п режим хозяйсгвенной
деят€льIlости:

в охранной зоне кабельных линий элекгросетевой комrлекс (ЭСК) ПС "Бумаllсная" (номер 59.10.2.182);
в санrrтарно-защI ной зоне для предприятия Пермскиfi край, г. Соликамск, ул. Всеобл4 lб2 (номер

59.10.2.2l l).
5. В соотвстствии с требомниямп действующего законодательgтва Российской Федерачиlл, при

использовании земельноm участка шIощадью 9037 кв.м, необходимо соблюдать особые условия ltспользования на

}^lacTxax, а именно:
с(юружения с кцастровым номером 59: 10:0000000:4254 (1.1. с(юружения электротехникlt, Электросетевой

комrrлекс (ХК) ПС кБумаlкная>);
соор)жения с хада9тровым номерм 59: l0:030l003:E9l (газопровол низкоm давлевия).
6. обеспечrrгь сохранность дорожноm покрнтия (асфальтовое или щебеночное), тртуарв, пешеходных

дорожек, газонов, внутрнквsртаJIьных, придомовых и других т€ррmорпй.

еffi;;
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