
рЕшЕниЕ
о разtttещении объекгов Лs 487

l,<UT >>
0f 20l9 г.г. Соликамск Пермский Kpaii

На основании постановления Правtл,гельства Пермского края от 22 июля 2075
г. Ns 478-п <Об угвсржлении Поло;кениJl о порядке и условиях размещсния объектов
на землях или земельных участках, нaцодящихся в государственной или
муниципальной собствснности, на территории Пермского края без лредостаыIения
земельных участков и установлсния сервит)дов)>, зllявJtения Пеryшина А.И. от 03
апреJlя 20t9 г. N9 СЭД-l53-026-02-09а418, от 22 апреля 2019 г. Ns СЭД-l53-026-02-
О9а-526, действующего в интсрес:D( ООО <<Горгазсервис>> на основании
доверсIrности от 20 марта 20l9 г. Ng 3,

РлзрЕшАЕт 
Адмпяистрацrtя города Солпкдмска

обшествч с огDаниченпой ответственностью <<Гоогазсеовltс>>

Iопиднческий адрс
РоЪсия (почтовьй
б l8554, Россия)

с: ул. Энсргстиков. д.3/l, г. Солнкамск, Псрмский край,6l8554,
ал-lrес: y.r. Энсргетиков, д. 3/l. г. СолltкаЙск, Перitский край,
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Ра'JIýtСЩСII lte ООЪСКТа:

газопрводы и иные трубопрово,лы давлением до 1,2 МПа, для раз iещсния которых
не требуется разрсшсния на строительство (технологичсское присоединение
объсктов капитального строltтсльства к газопроводу)

{ llunMcnoB.lltxc обLс-1д t

нд зеýurях. IrrуниципаJIьная собствснность

(fia ttм]r0( filxo,uцrrrtr s кхуrцtrrrсrrli,й ,tJlx !рrцяll&lшоЯ cdi('!B!T O}r:rи (|rrlrllc o celleяxrlu lt]судrрсrrспноlD lGtirrcfpr

пsfшвr|хосrr)
способ ния объскrа: ПОДЗеМНЫЙе
Hat сDок шссть мссяцев
Мссr,оttоло*<снис: Пермский край, Соликамск}lй городской округ, п. Черное, ул.
Псрвомайская, 23, часть зсмельного rIастка с кадастровым номсром
59:34:0700l0l : l946.

(а.qкt rrсtга trrшсшrснtlt .ii}cl пш coTriкtlo с!сдсrrrrrr. гOсулг'кrЕинlr| о ха;рtт|l 
'l(:Е'rдхrrоý 
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Приложение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части зеNlельного участка
(площааь зёмельного гtастка - l0 кв.м)

(схtха uрлrоiш .rltшх rс лcпo.1b]o!J}l!lю ]}crrur} tши rrдct l ,rcrr!,xыlor о }{д(тхц
шш rадJf ,p{rýrr !ъ.лl(ш L, 

,ýMrjrLnoý 
}чпстrс. &,ut l(адстроаьrй lleltryr ъ,ýоrьп)l о !.raý ка)

Примсчаннс:
ООО r<['оргазсервttсlr:
l. [Iсгrсд tвчдлом работ по разlчtсщсlllttо объскта обртltться в Комиtgт по арххтекIур п градост)оитсльству

адмлrltlстрацп}l г.Соликаltска (ул- 20-лстия l lобсiы, д. 1738. г. Солпкамск. llсрусхий крrfi) с соотастствуюцям
з{ulвJIсIlисм, ля получспlur разрсrцсllrtя l|a провсдсtIпс ]смляttшх работ;

2. llрслосгавlть в Комлтст по архrтскryФ ш градо9троt тсльству адмиltllсlpацпц г. Солuкамска а течсllttс l
tlссяца с vомсlпс ра,lчсщсllия обr,скга rtатсрttшч коllIролыlой гсодglхчсскоii съсьlхtl Pa,lilcцIcllllыx обlсктов tta

буrrаr<tlом ц )Jtc!(тpoппo}l llосllт(,лях ца frсзвозмg]дtой ocltoвc| в соотвстствuи с llуltкIом 7(2) Ilоло;ксlrtrя о порлдкс и

усlоsrвх раз}rещсlltrя обьсrгов lla зс}tлях цлli зсмслыlых )ластхsх. llаходrцllхс, в государствсllltоil llqll
муltицип&]ьIlоit собствсtltlостп. tla тсрриторltп |lсрмского края бсз прсдостаsлсllия зс\lслыlых rtастхоs rt

усшllовлсro!я ссрвятутов. уrвсрiкдсlIl|ого I locTattoB-rctutclt llрааи]"-льствs llсрrrского rрая от 22.07.20l5 Л'9 47tj-п;
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3. В соотвстствиtl со статьсй 20l 3axotta Псрмского края от l4.09,20ll .lts 805-IIК "С) градостроиIс.,lыlоil
дсятслыlости в I]cpileкoм крас' СХЮ <Горгазссрвlrс>:

3.1. llc позлrсе чсн за l0 рабочЕх дпсй до l!ача,lа строrтсльства и (п;rп) рехопgФ}а(циц бсзвозrlсздtо
псрсдаст в Комитет по apxllтcкTypc п гра.rосгро}тrс-rьству аjlrвtll!страцЕfl г. Соллкамсrъ одяtl экзсilпляр копий

раздслоs лрсктrlоii дохYмсrпацltи. прсдусчотсlпlшх пупктом l частя 12 статьи 48 Градосгроrrrq. ы!ого кодскса
PoccllitcKorr Федерацltя;

J.2. в течсrlrtс l0 рабочшх лlсй послс охоцчацяя работ по строttтсльству. рекопстухциr безвозмсзr1llо
всЁдlст в конитЕт по apxJrTcrтypc и Ф&достритаlьflву аднrrrtцстралиlt г. солltкамска схсыу, отображаtощуlо
расположсltпс объеrга ш ссrсй иUхсtlсрltо-тсхltичсского обсспсчсппя, rrодпrtсапllую застоriщжоli (Texlln.lccкrtlt
TахаTчшхом). с ttpвxox(elrncм тскстоЕого,| ц)афичссхого опltýаl|ия мсfiоположсl!яя твrtнц охраtlllой tt callшTapllo-
защитllоrl rоtlя, псречеlъ к(юрдиlIат характсрltых mчск фаlll|ц тахой зопц:

4. l] сооrвgrfirиш ео статьсir 56 Земqlьtrого кодскеа Россцirскоfi Фсдсрsцхrr, прlt llспользовiltlиti ]емепы|ого
участка площsдью l0 кв-ч. tlсобходимо соблrо,лать осйые условлr ltспользовациi rt рgхftу хо]яйствс!lrlой
.]сятслыtости в охрапtюfi зоltс BJl0.4KB и'Гll l0/0.4KB п.Чсрпос (поuср 59.]4.2.106),

5. Обсспечrь сохрдплоqrь дорохrrого поrрь]тия (асфальтоsое или щсбсltочttо,с). тротуаров, псшсIодllllх
доро)f,ск, га,tоlrов, вr|!.тц{вirJrгsльцых. придомоsнх ,| дrугих тсррltторийл

Г.лава города Соликамска -
г.пава ад}tинистрации города

(lo_}Kll(](^ l ь Fl(lunloм(яе1rfiФ,o
сотулоtм орlаllц осуцсФвлrrялсlý DьLдчу pljpEulclllu)

А.Н.Федотов

(r,зсt rнфрФхr поjll,,|сл)
..!

J

Документ создан ._зrlеrгронноф4ооме. }& С ЭД_ 1 5}01+0} 1 0_1 И от 07.0а201 9_. ИслолнитеJrь:Каttустиlrа МJй
Страница 2 из 20. Страница соцана: 26.04,20'l9,|6:07 в,



/,,, /g?

Схема предполагаемых к испOльзOванию земель
или части земельнOг0 участка

0 бъект: Газо п

Катеrория земель 3еuли населенных пчнктOв

Технологическое лрисOедннение 0бъектов
капитальнOг0 стDOител ва к газопппаплч

ьсштsб 1:500

Снстем8 коордlнfl l,!cK-sB

Условвые обоаЕsчеЕя:
х Y

70зlз!l I2 zпй&аl

t? 70ззФ,82 2?l168l20

70зs198 22llФzзб

70зз.| зз a7lф0I2

il 2r]]07&0]

, н'| - хsрsкrбрЕая т,оqкs црsящ}t, св€дошя о кmороt повволяпt
оЕоаЕrЕо оцредеЕrтъ её полоfrаsrе ва MeclEoePB

59:И:0700101 _ Ео ер вsдsстIхrв(rю &мрtада

- ввовь обIrааова.квая гравщд, сведевкя о котороfr
д9сIатоrIЕы дJIя опllедедеЕЕl ес IасюЕодохавЕя

_ обозЕsчевЕе с5пцесtвуrоцlЕi зекельЕьЕк ]вsФков,
квлоsеЕФD( в IKH

_ !рапца Еадзстровопо квдIrтмs по сведеЕЕrra Кm
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- обоэЕдsеше образуемою аейедБЕо!о уtцlсткs

Местоположение: краfi Пермский. СOликамсt{ий rOрOдскOй 0круг, п. Черное, ул. Первомайская, д, 23

Площадь земель или части земельног0 участка, кв.м.: 10

Вид разрешенноrо испOльзования:

]tsýl2


