
рЕшЕ}IиЕ
о размещен и объектов.}l! 502

г. Соликамск Пермский край <, 0? >> 20l9 г

на основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г- Nc 47{,l-п <об угверждении Поло;ксния о порядкс и условиях размещения объсктов
на землях или земсльных участках, нахоýIщнхся в государственнолi илIt
N,tуниципальной собствснности. на территории Пермского края бсз лрсдоставпения
зсмсльных участков и устаЕо&цения ссрвитугов)), заявлсн}rя Псryшина А.И. от 04
апреля 2019 г. Nэ СЭ[-l53-026-02-0[lа43l, от 22 апрс;rя 20l9 г. Ns СЭД-153-026-02_
09а-526, дсйствующего в интересах ооО кГоргазсервис>> на основании
доверснности от 20 марта 20l9 г. }& З.

рдзрЕшлЕт АдминистрацIrя города Солrrкдмска

обществч с ограfiиченной ответственностью <<гоп rазсервис)
{шrпýсшýr,lltс цявпr!,:,я.

Энсргетиков, д. 3/l, г. Соликалrcк, Псрлtский край,6l8554,
: y:l. Энсргетиков, д. 3/l. г. СоликаЙск, Псрilскиii край,

сlo п(filозlrii пхдL,кс ll дjIрс.с_ rсtфоrr. .rцст r:rcхr],оппой no.n!,l)

раз]\tсщсIIl{с оOъскта:
газопроводы и иные трубопроводы да&qенис}t до 1,2 МПа, для размсщсния которых
нс трсбуется разрешения на строltтсльство (тсхнологиtlсскос присоединенriе
объсктов капитi}льного строttтельства к газолроводу)

{ UlшHcnoBaltltý (х1!{,,,1а l
llit :]сi!i-|Iях. lчlуниципальная собствснность

{иa !сх.дrl. нжолшlt'хLr в | &ухпрa,асяrФil rlrп &у rцяпд,lr,иOП собýвенн(хjпl cýl)шcro crtitgнxtм l\х$дрс1!(япоIо хвдrсt?а
HcJвniKr|ilo( l я )

cllocoo азNI сlIl!я ооъскlа подземный
lla срок шссть мссяцсв

{a.rpcT мrlп рзшсrцсrlll! (йbýi[lв сu-lпсхо сstilсllпяч | , Еy,1.Iл- t rсиноl1} хr;цсФв }ie:ul lrкtlr$fi rr ]

Прlutожение:
l. Схсма предполагасмых к использованию земель или части зсмельtlого уtlдgl*u
(п_rощадь зiмельного )лIастка - 37 кв.м)

(cJacra ItрсдO|ш п!,ýrых ! ,l]i't |lln:Tll ]L,}tcrrlrt1яo уiд{п.ir_
lL!я хп]псцюв|!я li,Iпll(Kn o:ЁMc:u,tli}M ркткс. lrхt кlt,!кl]ювNЯ llл,topl л-.!еrL,яtl u учJL niJ l

Приtлечаlrис:
(Х){) (l'орга,}серsхсr:
l . l lсрsд llач&,lоl,! работ ло разvсщсltrrю объскта обратптюя в KoH}tTcT по apxtlTcb,Tlpc tt гра]lоотоитýльству

а.lшиltltстрацrrl r.Соликанска (y.I. 20--лети, llобеJн, д. 17За, г. Солхкамск. llсрuсхиi крайi с соотвсrствуlошllri
1аявлсtlиспt. дlя получсllшя разрсшсllltя lla пpoBc.lclIltc зсмJtяltuх рабоr:

2. l lрсдостаsять в KoиrrTcT по архитoкryрс ll гр&;lостроrrтельст8у lБIlrtиllистацrtц г. Солuкамска в Tc,tcllllc l

мссяцд с tloblclтra ра,lttсщсIlия объскга rtатсрислы коtlтролыIой г,-,оjlсзнчсской съсмкll раlмещсIlllых объскlов tta

бyr,taжttolrt и )лсктропrIоу ll0сllтслях па бсзвозмсзjlttой оспов('! в соотвстствtlи с пу!tктом 7(2} }lоложслlrr о поря]кс и

yc-loBrцx ра]}rсщслrrr объектов tla зсNtлrх лlлл зсlqслыlых участхах, паходящl!хся в lэсударсIасlulоii л.пlt

муllиципLlыlоfi собствсIrtlостll. tla терр}lторлп Ilcpмcxolo края бсз прсlоставлсllllя ]lсvсльltнх 1цасткоа lt

усIа|lо&Ilсlпlя сераиýrтов. }тsсржJеlпtоrо l locTaшoвtcturcll llрави,rсльс,l,ва llcpltcKoro края от 22.07.20l5 -|rg 478-tt;

Докуме
Страни

нт создан в злёктронной форме. М,СЭД_l5З-014-0З-lGМ.от 07,05.2019. ИсполнителыКапустина МЛ,,
ца 1 из 20, страница создана: 26.04,2019 14:31 в

ог

61я554

Мссrтпо;rо:ксtrис: Пермский Kpaii. Соликамский городской округ, с. Половодово, ул.
Пушкина, l 5- 1 , часть зсмельного rIacTKa с кадастровым Hoýlepoм
59:З4:0760l0l:1723.



]. В соотвстствиtt со статьсй 20l 3axotla Псрчсхого крал от l4_09,20l l }'9 805-ПК "О lр&lосIроtlIс_T ыIоit

дсятсльиостlt в [lýpýrcKoy крас" (Х)О (l'оргазссрвисrr:
J.l. tlc поздllсс чсtq за l0 рабочнх лпсй до ачiLlа сlроttтсльства и (lпш) рскоl|струкцяи бсзвозrrсзлtо

псрсдаст а Коуитст по архптскг).рс ll Фilдостро}rтс-,Iьстsу адrrпtlllстрацни r. Соликаýска оди )кзсr|пляр копиil

рs]дслов прскпlоii докумсIlтацltя. прсдус}lотренllцх лyltKTobt l части 12 статыr 48 I'ра,lоgгронтс,тыlого кодсхсц
PoccпilcKoir Фсдсрцltli;

3.2. в тсчсItttс l0 рбочuх дlсй послс охоuч8пшя рабог по строtп,слl,ству. ркоltструхции бсзвозмсздtlо
псрсдасr s Комитgт по архJrтскт!?Ё lt Фадостритс[ьству адмrlrl}tстацllи г. Солrlхамска cxctty, отобрахающую
располо}fiсll|lс объекга l| сgtеЙ иlгдслсрllо-техничс{хого обсспечсцt!я, подппсаIrпую застоfiщикоrt (тсrltшчссБltм
здкдзчяхом). с при,]оr(сltцсм тýксmвого tt грфrrчсского опltсаltЕя мссtопOложепл, rтrrllиц охрнпой и callшTaРxo-
защштlюГt зоllы. псрсчсlrь коордвцат xapaкTcpllцx точск Фаtlпц Taxoli ]оцы:

.l. (Ьспсчнть сохрапllость ,Iорох(Irого похрь{тrtя (асфальтовос Irrrl щсбсlючtlос). Tpoтyapoвl псIлсхолrtrх
дороr(ск, гаTоllов, вtl)rФикв:rJrlа.пыlUх. придомовых lt лругнх терршторий_

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска

(;к'.гдпQr ь Yl,lL' nK,M(}rtнllo| о
с{lФудllпка opl внд. (tс}щсt,t tl'пJ кпцсlU n Едччу ра!псшсiпr )

99 о,
А.Н.Федотов

о9 (рiLшф,,оша пол,п,с,lI

Дохуrllент
Страница 9озд11влэлектронвой форме, Nc сэд_l5з_014-0},1

Z из zu, UФаница создава 26,И 2019 14 З1 al
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Схема предполагаемых к использо8аниto зеlrель
или части земельнOг0 уч астка

0бъект: ГазопDовод

МестOпOлоr{енlе: краП Перхский. СOлlкахсниП г0рOдскOП 0кр уr. с. Половодов о. ул. Пушкнна, l5- l

Плоtладь зеrель илI части земельного участка. кв.м.: З?

Категория земель: 3емли населенпых пч ннто в

Технолоrическое присо единение 0бъектOв
капнтальнOг0 стDONтел ьсIва к Iа3Oп0080дч

ьсштаб 1:500

Схстома хоордннаr МСК-5g

Условвые обозЕsчеЕля:
х

l0l12з,i8 zвз,в,2I

i(,Irб,Ф ,rФ5? э
l0]52].l0 ?2It353,Ф

?0lr]ý,s 2??sa4ф

]0l52з73 22взaз 2l

. н1 - характервая т!очЕя црsЕщы| свэдоЕвя о Kotopot ЕФЕолярt
о.щоаЕаtIЕо ощЕле.trгrь её полоrt€srе ва ествоqг'

59:34:07Ф101 - ЕоIер кsдзстIювоtý tcвatлaJt.

- ввовь обраaовsяЕrя грO.вщд, св€деsЕ, о которой
дрсlопOчвIiI дла оцредеIеЕяl ее *ес.!ододоаaвя'

- 

..l4 _ обоацачеще существуюцд aeIeJIbEtcE !l.aаq!аов,
!ФФчоФ8 в гкЕ

_ цlащд мддстровоIю rсвдIrrsjд !!о сrqдеЕЕrl Кm

|Qr

1ч)

t
н

1698

12Ф

н1

59:34:07Ф101

н4

н3

:ЗУ 
'l - обоацsчеФе обраа},ехопо ltоIеIъЕото laчдqltсs

Вид разрешенноrо испOльзOвания:

1пз


