
рЕшЕниЕ
о р }мещепrrrr объектов М 482

г. Соликамск Пермский край << 0+ ,, 0, 20l9 г.

на основании постановления Правитсльства Псрмского крм от 22 июля 20l 5
г. М 478-п <Об угвержлснии Положсния о порядке и условиях размсщсния объекгов
на зсмлях ,tли зсмельных гtастках. находящихся в государствснной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставлсния
земельных участков и установлсния сервитуtов)), заявле}rия Пеryшина А.И. от 25
марта 2019 г. Nе СЭ!_l53_026-02-09а-350, от 22 апреля 20l9 г. JФ СЭ!-l53-026-02-
09а-52б, дсйствующего в интересах ооо <<Горгазсервис>> на основаяии
доверенности от 20 марта 2019 г. М 3,

рлзрЕшлЕт Адмпнrстрация городr Соликамска

Обществч с огран шченной ответственностью <<ГоDгазсеDвис>

юридический адрес: ул. э*"рrЕт"*о"lТ]jfi'J".]ёlii;-амск, пермский край, б18554,
РЙсия (почтовыЙ ал!rес: ул. Энергеiиков, д. 3/l, г. Соликайск. Перirский край,
бl8554. Россия)

uо п(,чIоsшl'i uп;l(ас lljlp!'(. rсIсфtt- r:ptT ,jкti'тх)нti(tй Ltяl,u)
pa }}tcщcllltc объск,га:

газопроводы и иныс трфопроволы давлснием до 1,2 МПа, для разLrсщсния которых
нс,требустся разрешения на строительство (тсхнологичсское flрисоединение
объекгов кап итал ьного строительства к газопроводу)

l |,лпrtспошllllс объ(кlа l

llа,lсм_цях, муниципчrльнiul собствснность

(вa tсмlltx- ,tsхýдtrцихсl a llЕудqrсr!фrяrfi яrп $}1lrщrпшькй собст!сrlяостll (ý)шЁrlо crliletlllrlla lс*у'tч,стr{lt}.оцr l!д!стрr
пa]ll!fiхяrlктя )

спосф_расц9!ц9ццх Фъскга: подзеlдrыЙ

Мсgt,опо.;lоiкснис: Псрмский край, Соликамскrtй городской округ, с. Половодово, ул.
Окгябрьская, 11-1, часть зе}lельного }лlастка с кадастровым ноLiером
59:34:0760l0l:l724.

(;t trxT rrt,t в рrзrrецсвпr объсгтов сог,rдсllо .Е-l€Iшu l осу;lr[хjтвrrш{ о Ё;rасrрд Есr!папЁOст ll)

Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части зсмсльного участка
(площаль зёмельного rlастка - 65 кв.м)

(схсýа прсппO.дrr.rý!r,lх к ltс,по:lь:tоцчlrlю ,lcцcjtb lL1! чilст|! цrl(:]|btlo| о уцдсrЕL
lrlп f,&:grсlвl!а, sнUlrc&r о 'tl}ilc;trlrюM }чдсткс, r(lu к&lасlровufi maпорт xýc]lLtlol1, учасlýа)

Примсчанио:
О(Х) (l'орrазссрвхс)}:

l, Лсрд ttача,rои работ по размсщсппю объсхта обратшться в Коуlпст по архrrтскг}.рс r градостоитсльству
ад}tиltllстрацплl г.Солrtкамска (ул- 2О-_qети.r llобсды, д. l7]a. г. ('олltкамск. l lсрчсхrýi храй) с соотвстствуюцпм
заrl&цсlшем, дlя получсllrц разрсшсц}чI lla провсдсцис зсмляltшх работ;

2. Ilр;оставить в Кошlrгgг по архитсЕryре ll Фsдостроllтсльстау аiмrr|ltlстацllt г, Солвкаrrска в тсчеплс l
устяча с rloмclпa раlуещсllня объскта матсрид.ttl коllтроJlыlой rсо.l(,зltчсскоii съсцrtl ра,lмсщсllllых обr,сктов tla

61TaxttoM и ):tcкT1xll|tloм llосllтсл!х ца бglвозмсздlой oclloвc, в соотвстствлл с пуl|ктом 7(2) llоложсllltя о llорiдхс и

yc]oBlиx разlrtещсttшя объсктов tta 1clllrlx tlлlt зсмслыlых участrfiх. llаходячl!!хся s гocy.lapcт8ttlttoit }lлll

муutцип&]ыlой coбcTBcllltocTtt. tla тсрршториll Ilсрмского края бсз прсдоставлсllяя ]смсJlыlы\ !часткоs r!

устаllовлсllllя сФвит}тов. чтвсрждсlпtоrо l ltrrаtlов-rс,ццсш l lравнтсльства I lсрчского храл от 22.07.20l5 л's 478-tl;

Ё



J. В соотвс1с1виц со cTaTbgrf 20l 3aKotla ftсрлtсхого края от l4.09,20!l }! 805-nK "О tрадостроttrс.tыtой

дсятслыlо{.,ти в I lcpMcKou крас" ООО r(lЪрrазсорБtlсrr:

З-I. ltc по]дпсс чсм за l0 рабочих дttей до llач&lа строlIтсльства и (шIп) рскоtlструкцl i бсзвозýtсзлlо

псрсда9т в Комитст fiо ар)штсктурс и грiгlостроltIсJьстау адмяri}lстрацпи г. СоJtикамска одrlll )кзсrlлляр копий

раfдслов просlсrllоr'i до(уl,tсIlтацIIя. прдус}iотсIlllнх пухктом l части 12 статьи 48 I'радосrроrtтt.',-lыiого кодсксlt

Россяilской Фсдсрац!tи;
3.f, в тсчсtrrrс 10 рабочлх jllcr] послс окоllчаtlля раб0I по строхтельству. l^-коllструхцl|н безвозмсздrtо

псрсдаст в Коуитст по архитсктl,ре ll ФадOfi|юхтqпьству адмrfll}lстраlшrl г. Солtiкамска cxclty, отобрмiающую
располоiБсппс объскта и ссfсй llllжсl!срllо-тсхll}лчссхого обсспсчсппя, по.lпltсаIItIую застоfiщикоil (тсхпячсскrlм
:lаказчико}r). с приJохтлпсýt ,l!.-кстового п графичсtкоrо описаltия ыL.gтополоr(сllия грsllлll охраl|l|ой п caxrfiapno-
защитltоil зоfiн, пýречqць коордriпдт характсрllых точск гrrдllltц TaKor'i зоtlы:

4, В соотвстgтвии со cтaтbcit 56 3слrс.lыlого ходекса Росснitской ФсдерацItя, прrl использошпЕll зе}tелыlого
участка площiБIыо 65 KE,ýt. ttсобходимо соблюJать оеобне условrtя ислользоадшия 1l рсr(им хозяйствсtltlой
деятслыасти в охраtпюrf зоtlе BJl 0,4кВ с.Половодово па Al}M и ша д. Ilопо8о-Оgгапfiilо (ломер 59.3.1,2.17l ) .

J. Обсспсчлtть coxpaltвoclb дорояillого локрцтия (асфальтовос tллt щс{сllочхое). троIуаров. I!сшсхо;lllых
дорожск, газоllов. вtlугрик8аJпlrлыIых. прllдоi{овых и др}тrrх тýррrrторпй.

Глава города Соликамска -
глава ад}lинистрации города Со-ц1-1к

{:o_T^niofi ,l, 
rt lа.lllомочсяfi ol о

софу! пм орIвнц (,.уцýсвrrлt lцеlu знj!1,1! р,l]рýlлсяпя)
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А.Н.Федотов
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чьl,
Схема предполагаемых к испOльзOванию земель

или ч асти земельнOг0 участка

0 бъект: ГаэопDов 0д

liестоположенlе: нраП Пермсхиl. СOлих ахскиl гOр0дсхоfi охруr, с. [lолOвOдов о. ул. 0ктябрьская, l1-1
Площадь земgль нлl части зо ельнOrо участка, кв.м.: 65

Катеrория зеuель: емли населенных пyн кт08

ВидразрешенногоиспOльзOsания: Технологнческоеприсоедrнениеобъектов

калитальн0 r0 стOOит€л ьства к tаз DOвOдч

МаолT аб 1:500

Услов*rе обозвачешя:
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