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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(Администрация Горнозаводского 
городского округа)

ул. Кирова, д. 65, г. Горнозаводск, 618820 
Тел. (34269) 4-14-55, факс (34269) 4-18-61 

E-mail: adniin@gomozavodskii.ru 
http://www.gornozavodskii.ru 

ОКПО 34845944,Ъ гР Н  1185958069461, 
ИНН/КПП 5921035479/592101001

ПАО «Транснефть - Прикамье»

На №

№ ____________
пх 11.12.2020

г и

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 492

город Горнозаводск Пермского края 17.12.2020

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в 
соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Ф едерации, Положением 6 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, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 
2015г. № 478-п разрешает размещение:

Акционерное общество «Транснефть -  Прикамье» (сокращённое наименование 
АО «Транснефть - Прикамье»), ОГРН 1021601763820, 420081, Республика 
Татарстан, город Казань, улица Патриса Лумумбы, дом 20, корпус 1, 
почтовый адрес: 614065, г. Пермь, ул. М ира, 115,а, телефон (342)240-44-26, 
e-mail: KanisevA I@ prm -kaz.kaz.transneft.ru, наземного объекта:
«Площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом 
организации строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами 
земельного участка, на котором планируются и (или) осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, а также некапитальные строения, 
предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые 
городки (комплексы производственного быта), офисы продаж)» для размещения 
которого не требуется разрешения на строительство, на земельном участке площадью 
20000 кв.м., на землях: государственная собственность на которые не разграничена . 
На срок: один год (до 17.12.2021 г. включительно).
Местоположение: Пермский край, г.о. Горнозаводский, межселенная территория, 
кадастровый номер 59:17:4153001:528.
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АО «Транснефть - Прикамье:
1 .соблюдать порядок использования земельных участков, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
2. соблюдать правила охранных зон газораспределительных сетей, установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
3. до момента размещения (начало строительство) объекта необходимо:
- осуществить согласование с собственниками объектов инфраструктуры, в т.ч. 

транспортной, расположенной в пределах земельного участка, указанного на 
прилагаемой схеме;
- получить ордер на проведение земляных работ.-
4. выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации 
требования в случае, если использование земель или земельных участков привело к 
порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков.
5. Действие решения о размещении объекта прекращается в случае:
- если срок, на который выдано решение о размещении объекта истек;
- имеются нарушения Земельного кодекса Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации, касающихся использования территории для 
размещения заявленных объектов.

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на 1 л. в 1 экз.

И.о.главы городского округа -
главы администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края



Схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка

Объект: Плозадки для разглашения строительной техники и строительных грузов,
если проектом организации строительства размещение таких плсхадок предусмотрено 
за границами земельного участке, на котором планируются и (или) осуществляются 
строительство,, рекой с г рук ция объекта кали т ального стро иге льстав, а та к>:с е 
некзпиталь ные строения, предназначенные для обеспечения потребностей 
застройщика (мобиль ные бытовые городки {комплексы сроказ одстзенногс быта), 
офисы продаж) .__________ _________________________ ________

лестспслотэнка: _ Пермский: край. Горнозаводский городской округ, кадастровый
квартал 5S;17;4153001, кадастровый номер 59:17:4153001:528 ________________

(согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Площадь земель или части земельного участка, кв, м; _ 20С00_

Категория земель; земли сельскохозяйственного назначения____
(при наличии)

Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование

ВёЗоношь коорВонет
N X Y

1 557079 ,430 3179607,610
2 557:21,130 3179859 ,830

3 557 0 3 3 ,0 2 0 3179910,680

4 556933 ,320 3 1 7 9 7 3 8 ,4 6 0

59:17:4102031
Условные эбозначеноя:

I лргЗпалогаемав граница эммыюгв участка 

граница ранее учтенного земельного участка 

«аЗашроЗнй номер ранее учтенного земельного участка

59174153001 номер каЗастроВозо кЗсатала 

| J  гооница каЗаат.реЬго Йшпшла

Описание границ смежных землепользователей:
ст точки 1 до точки 1 земли администрации .Горнозаводского городского округа

_____________ ____________________ 1:1000- ' .у _________ -
Масштаб - ~ ;с

Заявитель: . - л у
Начальнице Пермского ?НУ * - - у ■ *
(Филиала АС «Транске1;ть-Г1р1У-,;дьа:Уг _ир !L'i--ц- У-д- - - - - f"ifeanadanoB Олег Иванович 
(подпись, расшифровка подписи) '*

ВйрадЖ
(для юридических лид 

и индивидуальных предпринимателей)


