
рЕшЕниЕ
о размещении объекгов JФ 645

<< 'l/\l >>г. Соликамск, Пермский край

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. Ns 478-п кОб утверждении Положениrl о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земельных у{астк€ж, находящихся в государственной или
муниципЕIльной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных rlастков и установления сервитутов>, заrIвления Пчельникова К.Б. от 30
авryста 2019 г. ]Ф СЭД-153-026-02-08а-1130, действующего в интересах АО
<Газпром гaвораспределение Пермь)) на основании доверенности от l1 июля 2019 г.
]ф 980,

рАзрЕшАЕт 
Администрация гороДа Соликамска

Гкционерному обществу <<Газпром газораспределение Пермь>>
(Березниковский филиал)

(вмменоваяrlе заявrlr€м,

б14000, г. П
танкистов. д.

eDMb. чл. Петоопавловскi г. БеЪезники'. Пеомский
ая, д. 43, (
край. бl840

почтовыи адрес: ул. Уральских

еm почтовый ицдскс н адрес, телефв, а,Фес элеrrрвной почты)

размещение объекта:

Газопроводы и иные трубопроводы давJIением до 1,2 МПа, для размещения которых
не требуется рaврешения на строительство (транспортировка природного газа под
давлением до 0,6 МПа включительно).

( наимсI|ование объекта)

на землях. государственная собственность на которые не разграничена

(па зсraлях, нФФдrщrrхся в roсудsрсrвсхной или муоrцилальяой собсrв€ввосIя согласно св€ден}Ulм государств€нвоrо кадасrрд

недвtоl(Irмости)

способ размещения объекта: подземный, надземный

на срок 12 (лвеналчать) месяцев

Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, ул. Тимирязева, возле дома l6, части
участков в кадастровом квартале 59: l 0:040 l 042.

(схема пр.члолаласмых к использованяю земель ltлll частя з€мельного rlacтx4
rtли кадllстрва' аыписка о 3€мельном )лlастltе, йли кадасФовыП паспорт земельноm }^lacTKa)

Примечание:
АО <Газпром газораслределеЕие ПермьD:
l. Перед началом работ по размещеншо объекIа обратиться в Комитет по архитекryре и Фадостроштельству

аJlминистации г.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 17За, г. Соликамск, Пермский край) с соответствlrощим
зацвлением, для поJryчения разрешен}Ul на проведение земляшх работ,

2. Предоставить в Комигет по архитекryре и градостроительству администации г. Соликамска в течение l
месяца с момента раlмещения объекrа материалы контрольной геодезической съемки размещенных объектов на
бумажном ц электронном носителях на безвозмездной основе, в соответствии с rryHKToM 7(2) Поло;<ения о порядке и

условиях размещениJl объеrгов на землях или земельных )^racтKax, находящtIхся в государствеttвой или
муниципальной собственности, на территории Пермского крм без предоставления земельных )ластков и

установления сервиryтов, утвер)rценного Постановлением Правительства Пермского ктая от 22.07.20l5 N9 478-п;
3. В соответствии со статьей 20lЗакона Пермского края от l4.09л20ll М Е05-ПК "О г?адострошельной

деятельности в Пермском крае" АО (Газпром гiвораспределение ПермьD

ь/,4t) il/Fz/} лз,о 2 /Е А асi,е|-ёZB

0g 2ol9

(алрсс месm размещения объ€кюв согласно сведенвям государственного кадастра недвяr(имосй)

Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного r{астка
(площаль зёмельного участка - 78 кв.м)



3.1. не позднее чем за l0 рабочюr лней до начitла строительства и (или) реконструкции безвозмездно
передает в Комитет по архrгекг}?е и градостроtIгельству аJlминистации г. Соликамска один экземrшяр копий

разделов проектной док)а,rентации, предусмотеЕных гryнктом 1 части 12 статьи 48 Гралостроительного кодекса
Российской Федерацииi

3.2. в течение l0 рабочих дней после окоllttания работ по стоительству! рекоЕструкции безвозмездно
передаsт в Комитет по архитект}?е и градостоительству администации г. Соликамска схему, отображаюu-туrо

расположение объекга и сетей шrженерно-техни.Iеского обеспечения, лодпrсанЕую застойщиком (техническим
заказчиком), с прпложенrем текстового и графиtIесхою оIшсания местоположения гранцц охранной и савктарно-
защитной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны;

4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерациrr, при
использовании земельного участка площадью 78 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования на

rlacтKaxl а именно:
сооруr(еЕия коммуЕальнок) хозяйства с кадастовым номером 59:l0:0000000:4550 (Газопровод-ввод низкого

давления по aJlpecy: Пермский край, г, Соликамск, по ул. Тимирязевц l4);
5. Обеспечить сохранность дорожного покрытпя (асфальтовое или щебеночное), троryаров, пешеходных

дорожек, гапонов, в}IутиквартальЕыхl придомовых и друпrх террпторий.

Исполняющий обязанности главы
города Соликамска - главы
ад'rr,t ин истаци и города Соликамска % Т.А.Горх

(доJDl(нось уполномоченного
сOтрудника орmfi 4 осуulествляющеm выдачу разрсшевия)

Фасшифровка подпяси)
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Доryr.еl{т создан в,ектрояно1 фор.а, М СЭД_153{2&О2{8&1 1ЗО от З0,О8.2О,|9.
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