
На основании постановления Правительства Псрмского kрая от 22 июля 20l5
г. Nq 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях разьrещения объеюов
на землях или земельных }rriacTкrrx, находrlщихся в государтвснной или
муниципальной собgтвенности, на территории Псрмского края без предоставления
земсльных участков и установJIсния ссрвит)дов)), заявлсния Псryшина А.И. от 03
апреля 2019 г. ]ф СЭД_l53-026-02-09а4|9, от 22 апрсля 2019 г. Ns СЭД_l53_026-02_
О9а-526, действующего в интсресах ООО r<Горгазсервис>i на основании
доверенности от 20 марта 2019 г. Ns 3,

рАзрЕшлЕт 
Админнстрацшя города Соликамскд

Обществу с ограниченной ответственностью <<Горгазсервис>

Юридический адрес: ул, Эr"р."rп*о"lТ]Тfi',"".]ёН;-"rск, Пермский край,618554,
РЙqщя (почтовьЙ алilес: ул. Энергеплков, д.3/l. г. Соrшкайск, Псрirскиl"r край,
бl8554. Россия)

t1о почтtхцii хшсr. х шqrф. tслфоr!- n rp(т ,юIтропной ,,{r., rьi}

размсщсttис объскта:
газопрводы и иные трубопроводы давлснием до 1,2 МПа, для раз Iещения которых
не трсбустся разрешения на строительство (тсхнологическос присоединенис
объсктов капнтального строItтсльства к газопроводу)

(U!пriсllокппlý fiil.tK l,, )

на:jслljlях. муниципальнм собствснность

{н, .t(шl0( {!ход!чlйtсl a пrсуrцlrсгrl.,rlяоii цrш raршцrlш]lьrоЕ co(x;Trcfirt K.тш ýrгJlлllо саqýнrila ltхулрс rкHяol о xlli8clpr
lrсдiпхяяосlх }

способ размсщсния объекга: подземный

МссtоtIоложснис: Пермский край, Соликамский городской
Первомайская, 3l, часть земельного rlастка с
59:34:0700l0 l : l9,16.

(rrpT rrr..cm р-вrсщ.rпti liiш пв с(, jIдсло сЕдсfiяrr. I lt!y,tn[x1*1lll(цlt п;ЕсФд вýrrlпiлл.вT и)

Прилоr<еннс:
l. Схема предполiлгаемых к использованию земсль или чtlсти земельного участка
(площадь зёмельного rtастка - lб кв.м)

округ, п. Чернос, ул.
кадастовым HoMcpoltt

fi

рЕшЕниЕ
о размещепtrи объекгов Jф 507

г, Соликамск Пермский край к_0 J_>> 0' 2019 г.

(cxcrra лр:rrtrашrrых х rЕltцlш{rrцхяltt lкKgl! l tlt часпl ,зсяýrьrrоп) )дrдстщ
шtr Iац{itFr!!, lнлtl(xn o :lсмl:rl,|to., )tr actк(,] ,i-llt *sдсItx)вlrП tцсхорт хцсrЕtшlu уча(тлз)

Примсчанис:
О(Ю <l'оргазссрвисл:
l, llсlrcд lвчалом рбот по размсщеtttttо объскга обртttться в Комитеr по архитсктурс и градостюнтсльству

адшнrlпстдцш]! г.Сол}|l€нска (yL 20-Iстия lIобсдн, д. l73a, r. Солиrамск. l lсрхсхпй крsй) с соотастстsующим
здя&Ilеtlием, д:я поJlучсllrtr paФcrцclalur Iц лровсдснис ]смляtlu.х работ:

2. llprocTaBrпb в Комвтст по sрхятсат}рЕ rt tроjlостриrель€тsу админ}lстрirцtrн г. Солrrкалска в тсчсlшс l
мссrца с момсtпа ра]чсщсlliur объскга rlатсриsлц хоIlтрлыlой гсо.lс]tlчсскоit gьсilrхll ра'llrсutсtlllых обlлктов tla

бptaiKltoM l| )лскrроlluоrr носЕrслrх tta бс:rвозмс]дItой octloac, в соотвстстваи с пуllктом 7(2) l lолоrксllия о порrл{с и

усTошцх pa,}lrlcщctttrl объеrгов lla зсýшiх илlt зсмслыiцх участках, llаходячltrхсl в государствсltlюй ll.,ul

муlIицип&]ьпой собствсIrrrоспt. lla тсрряторяll Ilсрмского края бсз предоставдспця зе\tеJlьttцх rIacTKoB Il

устаtlовлспltя ccpвllт}rmв, утrсрж,]сllхого llосrашовrсtlисrt l Iрлвительства Ilсрмского храл от 22.07_20I5 N9 478-п;



3. В соотвgгшвrtlt со статюй 20l 3aKotla llсрлtсхого края от l4.09.20l l ýs 805-11K "С) градостронтс-rыtоit
дсrтýльllост}t в Псрмском крас" О(Х) <<l'оргазссрвtrс>i:

3-1. ltc поздtlсс чýм за l0 рабочих дlrеli до ltача.:lа стрцтсльства и (rurп) рскопстрl.кцrrп бсзвозхсздItо
псJrедаст в Комитст по архлтскIурс п rрадостроllтсJьсIву адмиппстрации г. Сол{кsмска ояиll ,}|.-кrlлляр Kooиii

раiцслоs лректuоЁ докчмсttтацt!t!. прдусltотреlltlых fiyIlKToM l части 12 cTaTblr 48 l-рsдострохтаrьцого кодскса
Росс llilc!(ol-i Федерации ;

3.2. в тсчсttltе 10 рабочtrх лIей пOслс окоl{чаlия pa&lT по строптсльству. рскоllструхцпи безвозмсздtо
псрел}ст s Коматет rrо орхлтсlоу,р- lr градастропте:rьству адмrlt}lстрациtl г. Соликамска схсму, оmбра?fiшощую

рiсполоiýсllttс объскга и сстсЙ иtDксttсрl|о-тсхIIичссхого обсспсчспяя. лодппсаrrпую заqгроiiщяь.о}t (тсхllt чсскllм
!ахазчиком), с пPи],,Ioi{сtl}rcм тýкстового п rрафического опllсаllи, мсстополоriсltля rтЕllиIl охраllllой Ё callrJтapllo-
3ащитпоri юlш, пýречеtrь коордцпат хдрilхтсрпых точск граlо|ц Taxor-i ]оцы:

4, В соотвстgтвиlr со cтaтbcl:i 56 Зоис,rьuого кодекса Россrftской Фсдсраrýul. прlt лtсrrольюваlltiи зеtttелыlого

участка площадью lб кв.м. llсобходrrмо соблrодать особыс условrtя llспользоваlшя и рсr(ям хозяl-lствсtlrюй
дсятсльпостх в охрапrюй золс l]Jl 0.4Kl] tt ТП | 0/0.4Kl} п.tlсрпос (помср 59.34,2.106) .

5. Обселечггь coxparuloclb дорясltого покрнтия (асфалътовос шли щФночuоý). тротуарв! псшсходtlцх
дорох(ск, газоlIовj вIlугрrrкваFталыrых. прrlдоно!ых rt других тсррlrторцй.

Г.чава города Соликамска -
глава ад}!инистрации города Сол

(.tоlхносlъ уllо]иоrrочýшоl,о
{отудtlttl? орlвllд! оl-'}rцссшriющсll) вы;а.,у рл]рсUl+нlt )

А,Fl.Федотов

(рiяшфрOsýа по;lrцся}

в



// jry
Схеша предполагаеirых к использованию земель

или ч асти зешельнOг0 участка

0бье кт: Гаэопровод

м есто пол ояение: краП Пернснх*, СOлlкаIскнй г0 D 0дскOfi 0кOчг , п. Черное. ПервOнаfiсfiая, д_ 3l

Площадь звrель нлп част]l зеuельног0 участка. ltв.M.: __J!_
Категория земель Земли населенных пунвтOв

ВидразрешенноrоиспользOвания: Технолоrическоеприсоедlненlеобъектов
капнтальнOг0 стDOнтельства к га з0 п D0 вOдч

Ьсщтдб 1:б00

crcтer, ilоордlral I СК-50

УсловвЕе обозвsч€Ея:
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пвФis 27]0aз,]1
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. Н1 - хаIrакторЕая точка црsЕщдl сводбЕп.а о кФтороfi Еозвол5tо!
oEoirвrtвo опрGдеJrtь её Еодоr(aЕrе аа х€стЕосrЕ

59:34:07Ф101 - Eolep каддсl,рово!! KвaI''aJt!

- 

,14

- вtовь обрsзовоцвм гравщд, сведевад о коаорой
досrаt<,raвIJ дд, оцIЕдед€шl ее чесвоЕодоаеЕал

- йaЕаЕевrе сущвaтзующ, irеDaедьЕIлl !вастаов,
квlшчеmв в ГкЕ

_ грапца кадаdIроtюI! квдрIма по сводеЕrя* Кm

- обоаяаsеше обрsвуехою оеIельаого I..IдсIка
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