
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОКАМСКА

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОКАМСКА

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов N У/ / F qt 2019 год

г. Красиокамск, пр. Маяковского, 11

Комитет земельных и имущественных отношений администрации города 
Краснокамска в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Положением 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, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п 
разрешает Муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Детская театральная школа», ОГРН 1025901845650, ИНН 
5916006024, КПП 591601001, адрес: 617060, Пермский край, г. Красиокамск, 
ул. Культуры, д. ЗА, тел.:8(34273)4-33-62.
размещение объекта: для размещения элементов благоустройства территории 
(озеленение территории).
площадь: (1)-226 кв.м., (2)-84 кв.м., общая площадь -  310 кв.м, 
на землях: Собственность Муниципального образования Краснокамского 
муниципального района Пермского края, 
на срок: 1 (один) год.
местоположение: Пермский край, Краснокамский городской округ,
г. Красиокамск, ул. Культуры, на части земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:07:0010607:59/чзу и 59:07:0010607:1143/чзу, согласно прилагаемой 
схеме предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
вид разрешенного использования: -

Территория, согласно схеме, расположена в зоне с особыми условиями 
использования территории - приаэродромная территория аэродрома аэропорта 
Большое Савино.

Часть испрашиваемой территории, согласно схеме, расположена в зоне с 
особыми условиями использования территории - охранная зона газопровода 
низкого давления к жилым домам №5,7,9,11,13,15 и 17 по Комсомольскому 
проспекту, №3,4,5 и 6 по ул. Культуры, №14 по проспекту Маяковского, №37,39 
по ул. Большевистской г. Краснокамска.
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Детская театральная школа»:
- до момента размещения объекта осуществить согласование с собственниками 
объектов инфраструктуры, в т.ч. транспортной, расположенных в пределах 
земельного участка, указанного на прилагаемой схеме;



- получить разрешение (ордер) на производство земляных работ;
- соблюдать правила охранных зон воздушного пространства, установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации»;
- соблюдать правила охраны газораспределительных сетей, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- соблюдать правила благоустройства территории Краснокамского городского 
округа, утвержденные решением Краснокамской городской Думы от 24.04.2019 
№61.
примечание:
- размещение объектов предусматривает надлежащее выполнение обязанностей 
заявителя в соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка.

Председатель комитета земельных 
и имущественных отношений 
администрации города Краснокамска P.P. Петров



Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: ^ С А ^ А г г ^ е  Г
Местогюложеаи^Пермский край, г. Красиокамск, ул. Культура /  / /  '
Площадь-земель: 310 кв.м.
Категория земель: земли' населенных пунктов.
Вид разрешенного использования:

-

на № .

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Адаинистращю города Краснокамска 

ОКНО 40900436 КПП 591601001 
ОГРН 1185958071474 ИНН 5916034670 

пр.Мамсовского, 11 г. Красиокамск 
Пермского края, 617060 

Тел./факс: (34273) 4-46-17 
E-mail: ldo_krasnokamsk@mail.ru

 ^  №_____________
П  от________________ _

Описание границ смежных 
зе мле пользователе й

от т. до т. наименование
1 4 59:07:0010607:59
4 5 59:07:00106078 9
5 1 59:07:0010607587 8
9 7 59.07:0010607:1143

L  /У7У^ а> f t  - /€/

О.
Заявитель: Муниципальное автономное учреждение,
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1 границы образуемого земельного участка 

59:07:0010607 -номер кадастрового квартала 
:58 - кадастровый ишяшер учтенного земельного участка

>55

Каталог координат
МСК-59

Номер 1 Х.н? ¥,щ
Площадь: 226 кв. м1.

1 526023.01 2203181.48
2 526026.55 2203182.58
3 526052.62 2203227.17
4 526018.03 2203247.29
5 526016.76 2203245.14
6 526049.20 2203226.27

Площадь: 84 кв. м.
7 526018.73 2203180.15
8 525988.72 2203197.66
9 ; 525987,45 2203195.51
10 526015.49 2203179.14
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