
рЕшЕниЕ
о рдзпtещении объекгов Jф бl7

г. Соликамск, Пермский край ,rJ!!_, 0l 2019
на основании постаtlовления Правительства Пермского rc рая от 22 июля 20l5 г.

ЛЬ 478-п <Об угвержлении Полоlсения о поряJIке и условиJIх размещения объекгов на
землях иJш земельных )ластках, на)(одящихся в государственнойt или муниципмьной
собственяости, на тсрритории Пермского крrш без предоста"псrй" земельных
rIасткоВ и уст:lяовления сервитугов), з.rявлен}rя Труrнева М.А. от 02 авryста 20l9 г.Ns сэд-l53-026-02-08а-983, действующего в интсресах до <Газпром
газораспределение Пермь>> на основании доаеренЕости от l 1 июля 20l 9 г. Jф 98 l ,

рлзрЕш^Ет Адlrинпстрацпя города Соликапrска

АкциоIrерно]rtу обществу <<Газпроlr га:tораспределеrlrtе Пермь>
(Березlликовскlrir филlrал)

танкистов. д. ни
сr0 llо$оruй шfi,*Iс й эдрtс. rеlфоя, 4tlx:,. фýтFrr|rой oФrrir)

вазмеtцеlrие объскта:

Газопроводы и ивые трубопроводы давлением до 1,2 МПа, дJrя рaвмещения коlорых
не требуетtя ршрешеншя на стоЕтеJIьство (транспортировка природного газа под
дilвлением до 0,6 Мпа включительно).

(нлtцспоisrl!с объ.ýа)
на зсмлях. mсударственная собственность на коmрые не разграничена

{шa !a8чц firr,о.týдвrar a ]осу.цFtrсrrшоtr хд gуfiяц!шлrrrой с(ýсгrrlrtlЕт.l согJ.вс!о сt(.дýн{л]t lосудslЕaЕнпrlD tsд!стр!
{amaaJýaraoýя}

способ размсщсния объскта: Подземный

rra срок l2 (двсналчать) r\rесяцев

(aд!rсt мýt fд рsjrlýцсrttlt 06&,ý0r (о[rде}lо clalcllпti lffудiцrсllallооro I..lдстр lrедrll1ким!rс,п)

Прило:хение:
l. Схема предполш?емых к использованик) земеJIь ,ши части зеtyrельною участка
(rшопtядь зёмельною гlастка - 85 кв.м)

(шll!.сllовдпllс,$rвл rcrш,

б14000, г. П9рмь.:_ ул.
). г. ьерсз

п

(cxcцt |lFjдrс]tlвсуцх I rц; ul!\tфlнxto lcr.cllь rtlfi ч!стч ,rcrr(lt}Boro л$r-rli.
lцt rrдlýTFrliDr шrrllrjк! о ЕNсrrыr(я. )чапrс! xrтr rr,IистP(*ýil плспо,рr rфсч!юtо }л{астп)

Прlrмечаиие:
АО <Газпром rtзораспрсдслсние Псрмы:
l. Пс.рсд ltдчалои рбот по разнсщсrtrrо обьскга обртпться л KoMllTt"T по apxкIcкTypc и градострэllтсльству

аляпllистацни г.Солtrlамсха (ул. 20-летня Побс.Ф|. д. l73a, г. Солихаrtсх. 11срмский краi) с ссютвстствуlочtим
заtвлсlшшш. для получеlшr рsзрешсlltlr lи провсдепие занJrяIшх работ.

2. Прсдоставшть в KoцrrTcT по sрхиrtrryр tt градостроrтельству адмшшстрацllll г, Солtшашска в тсчсlIис l

неслца с iloмcrrтa рsl}tсщсния объскта матсриа.лн коlпрльной tсодсзнчссхоrt ctcrixlt размсщсttttых объtкlов tta

бухахлом H тlcкToxнoм trocrтgмx на бg]sозiagýпоl ocllosc, в соOтвgтfiаliи с пyltxToм 7(2; llолоlкспия о порядкс l|

уФlовllях рsзмсщсrня объскmв tи rсялý( 1lлlr з€мслыtнх )пsбкщ It!ходящttхся в государст8еп оii }ши му|lнцllпаlьпой
соfrтsевпоспr. ш тстркmрiп Псрмсrого ь,рая бсз прлоставлспи, ]еr.слыtьu( )ластrоs и ycтelloBзlýllяt ccpsrtryIoв,

уrвсрrсленного flостаllовлспнеrr Правtrтслютвв [Iсlискоrо края от 22.07,20I5 }Ё 478,п:
J. В соотвсtствltи со статьеR 20! 3aKotla Пермскоrо крал от l4.09.20l l Лg 805J'lK "О rрадостроttтсльлой

деrтсльиости в IIсрмскои крас" АО <<IЪзпроrr гаюраспрдслсrпtе Пeprablr:

Документ создан в эrlекФонной форме, М СЭД-l5З-01,1-0З-lФ2l3 от 'l4.08.2019. Исполнитель:Капустина М.М
страница ,| из з8, страница создана: t2.08.2019 0Е:55 0

Меgгоположсиие: Пермский край, Соликамский городской округ, г. СоликаIrtск, ул.
Тимирязева, в районе дома l4a. части ylacTкoв в кадастровых квартaшах 59:10:
0401042, 59: l0: 040l009.



3.1.uс поздltсс чсм за l0 рабочшх дlей до uачаrа cтpor{IerbcтBa ri (и.:ilt) рекопструкчии бсзвознсзлlо псрсдаст

в KoHrtTgT по архttтсктуFэ и грsдостроиtельству sдltкнuстрциt г. Солflкtrмска одих ]кзýмпляр копиЙ раздсЛоВ
rrросrпюй локунеtýsltlitl. прýдусuотспllЕх пувктом l частr 12 сrатьп 48 ['ра-лtrстролтслыrоm кодекса Росснйскоil
<Dеясрачип;

J.f, в течсrпrе l0 рабочях лIсй посло окоllчаllш работ no gгроlшельству, JreKolIcTpyKцH}r безвозмсздtrо персдаст
в Комиlýт по црхriтекqФс ll градоt;rрттельству s;lмrrнrrgФацяll г. Сол&каllска cxcity, отобраr(ающrlо располо]a(спис
объскта и сстсй ияжсlrcрrlо-тсхl|ичсского обсспечеllвя, подпrrсапr!ло !астрйщикох (тЕхпическяl, за(азчrком), с
пpиJroxс|rиcм тскстового в графячсского описанllя lrсстополохсttш гtхлtlltц охрsпrюй и саrrитsрпо-з:lщктrlой зоtlш,
лýречсllь коордиIIат харлкгсрных точек граrlиц вt(ой юltы:

4. В соотвqгfiвиш с трсбованрями действующсго з8{о}lодатqльства Ро€сийсхой {rсдсрацхл. при исполь:юsаllли
зема:tьцого растка площадью 85 кв,ц, яýобходимо соблюдать особыс услоsка ltспользовltшия па участках. а имеl|l!о:

соаруr.еItие с tадосrр(rвым rюмером 59:l0:00000fi).4ýý0 (гrзопрвод-ввод ltЕ]кого давлсвrш);
5. Обсспсцпть сохрапlrость дорхпого поr?t пп, (sсФалыовое илrr щебеlючllос). rротуаров. пеlцсходl!нх

дороаек. mзошоь sп)арtiк&rртsльruх, прдомовнх в друг}lх территорий.

Глава города Солtлкамска -
глава администрации города С
(nдT rcrocf Е лФ",!Фм{rчсrrl(ц,о
соl,р}'лiиir (Fй}l& ос}щесlЁ,!l к!лсф вцlАlу разрýlrенtt, )

9

Д.Н.Федотов

8

1рпсшltфросха Ilодпо.fi )

Документ
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Схема предполагаемых к ltспользованпю земель или частп земельного участка
объегr: трlшспортиDовка пDиDодного гaва под давлением до 0.6 Мпа включитеlьно
Местоположение: Пермский край. Соликамский городской округ. г. Соликамск. ул. Тимирязева. в

раионе |4а

ГIлощадь земель или части земельного участка, кв.м.: Щ
Категория земель: з9щJ[ц]цзýед9цццL[цццIqв
Вид разрешенного использования: дJIя стоительства газопровода

х
59:10 0401010 859:10 0401009]З 59 10 0401009

59:'l0:0/t010'l0

59,10 0,101009'l2
5

5s:'l0:0,101009
59:,l0 0401010 12

59:10 040,1009 8

Масштаб l:500

условпые обозндчепшя:
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х

- грахица прсдполапЕмнх к использовапliю
земель;

Оппсзrrпе гранпц смеrкяых
землепольюв8те.пей:
m т.1 до т.4 - земли общеm польювания;
от т.4 до т.5 земельный участок с
кадастровым Jts59: l 0:040 l 009:8;
от т.5 до T.l земельный участок с
кадастровым N959: l0:И0l009: l2

- гравпца учт€Енъrх земельяых )лlitстков;
- граница кaдастровог0 к8артала;
- пр€кгируемыП газопрвод;
- сущссгвуощи' газопрвод;
- обозrrачение кацасгрового квартал4
- кадасrровый номер зсмсJIьнопо rlacтKa_

М.А.Труmнев/

обозначение
Iарактерпых
точек rранпч

Координаты, м (МСК-59)
х у

l 10з645,7l 226з|22,2|

2 70з645,60 226з|з0,54

3 7036з 5,60 22бз|з0,56

4 70363 5,67 226з|2|,95

5 7036зб,65 2zбзl21,99

10 0ф1009
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