
рЕшЕниЕ
о раrмещенrrи объектов J{i| 508

г. Соликамск Пермский край (_qtr > О' 2019 г.

На основании постановления Правительства ПерIкского края от 22 ию.пя 20l5
г. Ns 478-п <Об угвержлснии Положсния о порядке и условиях разNrещения объектов
на зсмлях }lли земсльных участк:rх, нalходящихся в государственной или
Iчtуниципальной собственности, на территории Псрмского края бсз предоставления
земельных участков и установлсния сервнт)дов), заявjlенtlя Псryшина А.И. от 04
апреля 20l9 г. Nе СЭД-l53-026-02-09а416,от22 апрсля 20l9 г. М СЭД-l53-026-02-
09а-526, действующего в интерес.ч( ООО t<Горгазсервис>> на основаяии
доверенности от 20 марта 20l9 г. Ns 3,

рдзрЕшлЕт 
Адмrrнпстрация городд Соликдмскд

обшествч с огDаншченной ответст венностью <<ГоDгазсервис>>

lОридн,tсский адре
Россия (почтовый
бltl554, Россия)

{лilиMcrlotaнllt цlвл1сJll.

с: ул. Энсргетиков, д.3/l, г. Соликамск, Псрлtский край,6l8554,
алjrес: ул. Энергстнков, д, 3/l. г. Соликаtrtск. Перirскиii край.

Lao почIоsцti nцr(T c м дjrЁr_ тсlфхпl. irцr!т IlсхцOпп(,й почlц}

раз]\lсщсII lrc ооъскrа
газоrроводы и иные трубопроводы давление]!t до 1,2 МПа, для разLlещсния которых
нс требуется разрешения на строительство (технологиrlсское присоединенIlе
объектов капитilльного стоитеJIютва к газопроводу)

{||дн!lсllоsдя,!с (БL(xl J'

на -lсNl_цях, lt'униципацьная собствснность

(r|а тшrrх. я&tолrх(яхtt s l ocy]llt crsirФt il нлl му{{цхпдtьrrой Ф{ilт.crotrrc"rrt согJl!(1lо свtдсш{rlм 
'Dсудrрс 

fi.'nrrrr0 trLtдс|р'

спtrcоб размеrцеtrия объскrа: подземный 
ХСДЫliýri{'Сr')

на срок б (шесть) мссяцсв
Мсстоlrоло;кеttие: Пермсклtй край, Соликамский городской округ, с. Половодово, ул.
Пушкина, lЗ-1, часть земеJIьного rrастка с кадастровым номером
59:34:0760l0l:1723.

(crrt<l шст п ра rMculttllц ц]b.rroi соl плсшо скlшшх l lEy,rLlp(-r}aвoФ Е;пrIPir cxrll*nrrx1н)

Приложенис:
l. Схема предполагасмых к использованию зсмсль или части зсмельного участка
(площадь зёмельного участка - 39 кв.м)

(i:x(!a пr,(]пOrшгпсуыr * lrcлцtьlоDапяк} tl:rrq,lb rurfi lвcTll !(вrcпыtоrо }"lлсl хц
lulri Ешrс rвl;ý| lнtt|t(In о хT .l:ьlrфl )^tafl!ý.. ltrlt хlцдrlrx)вýй llelfirpт ххlсlыlоl1, y,lafl ха)

Примечанис:
ОСЮ Kl 'оргазсервrrс>:

l. l lсрсд uач&,lоlr работ ло размсщсrlrtlо объскта йртttться в Комитст по apxliтcкTypc и Фадост)о!tтсльýтDу
iцыlrrl}!страцпи г.Солякачска (ул. 20-лФия tlобслы, д. l7За. г. Co.,lnxaмcк. llср}lсхий край} с сооlвстствующпм
:}tutв.]lctillcм, ля лол)леllltя разрсшс|llи lla провс.lсtlис зсмлrIrых работ:

2. llр,rосrавить в KottttTcT по 8рхитсrг}?с 1l градоt-.роtrтельству аrlм}iпцстацltи г. Солпммска в тсчсцпс l
мссяц! с }lомсlпс раlчсщсllия обr,сrта rtатсриалt l коllтролыlой гсоfс1цчсскоii със|llкll palмcщctпll,tx обr,сктов ца

бyltaKttolt ll )лсктроlillоц nocfiTcJ|lx lta бсзвозусз;лtой ocl|oвý, в сооIвстствt и с пуtlкl,ом 7(2) lIоложсllliя о поря,ахс и
yc]loв}Urx размсцсtlttя объсктов lla зýýlлrх илlt зсмсльlluх участr€х, llаходяцUlхся s государсIвс.tlltоfi ttлlt

муtltrцилмыtоii собствсtulостх. Ila rсррtlториll llсрмского крал без прсдоставлсl|ll, зс\tсJIыtых у|астков ll
ycтalloBncxtlrl ссрвилrтов. yтBcprl lcll|!oro l locTattollctlrtcM llравиt-ltьсгм | lср,lrского xpar trT 22_07_20l5 Л'! 47tj-п:
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3. В соотвgгсrвиll со сtатьсit 20l 3ахопа Псрмскоrо крs, от l4.0920ll -h-9 805-1lK "С) гра.lостроитс-rыtоit
дсятслыlосп! в l lcplrcKoм крс' (ХХ) <['оргазссрsttс)r:

3.1. ttc поз.аttес чсrt за l0 рабочих .lпcii до ltачала стрптсльстм и (ll.rп) рскопстукцlrп бсзвозлrездrtо
псрсдаст в Комятст по архптсктурс lt гpa.ilocтpottTc;lbcrвy аiмвпllстацих г. Соликам(,ка одшr )кзсмпляр копиil
ра}дслоs просктхоil доýумсtlтацлп. пр!,.лусмотсхtlых пуllктом | части 12 fiатья 48 l'ра.tосгролтс-T ыtого кодскса
Россltйской Фýдсрацли;

З.2. в течсlllrс l0 рабочшх ;utcii послс окоllчация рабсr по строlrтсльству. рскоllструхlшл бсзвозмезлttо
псрсдасr в Конитст по архитсктрс и гродостроmсJlюlву адмltltltстрацrrн г. Солtlкамска схсilу, отобраrкающуlо
рдсполоrксlше объекга ш сстсй иllжсllсрltо-техIlичсского обсепсчсllltя, по.!пItса|IlIую застоliщиком (тсхll чсским
]акдзчtlком), с пря-.'tоraсrtисм тýкстового п графtrчсского опшсаttи, мL.qIополоr(сlIt|я гтхtllиц охF1llllой t{ саrrrгарllо-
защштltоrt зоllц, псрсчсrrь коордяIlат хsрактсрttцх точск граtll|ц тsIоt'i зоцц:

4. обстпсчцть coxpallllocтb ,1орожrIого похрьJтltя (асфальтовос илц цсбеlючпос). тротуар8. псшсходllых
,]opoiKL-K, гilзоllоа, вllугрихаартальхl,tх. придоltов|,|х л л)угих тсрр

Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Солика]\{

(до.lIп(Еlь рцrl,омочс!поlэ
сотудllяка орIlt д. мухlс!.r&lякпце,1) вЕ;qrчу рtltрсOlсllltя)

Н,Федотов

{расчrrфIx,sliа пщппсп}

+
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Схема предполагаемых к испOльзOванию земель
или части зем ел ьн0 г0 уч астка

0 бъект: Газоп

irl е сто п ол о жен ие: краП ПерlскиП, СOликасскliЛ I0 рOдскOй 0круг . с. Половодово, ул. Пушкнна, l}1
Площадь зеuель или части зеuельнOr0 участка. кв.м.: 39

Категория земель 3еlлl населенных пчннто в

Вид разрешенного использOвания технологическое п ис0 lненN е 0бъектOв

капнтальнOг0 стDOительст8а к га3OпOOвOлч

ьсштsб 1:б00

Сйстеrs коордNilат llcH-59
УсловЕыб обоаЕачеЕя:

х

]0]185,73 BI9з5l,il.

h7 ?0I1{1,вб

в Фr1lх9, ?219збl i5

70lл1,8з 22ls2.2l

,0]оlв z7s5Lз,l

. Hl - хараЕtоIrцдя точва цrадщ}L свбдойs о laoтopof Еоз!олаDa
одвфЕrЕо оцI,GдеЕт!ъ ёё полоаеЕrо Еа IectrEocTB

59:34:07Ф101 - Еоreр а.ддст)о!ою ttваIrтлlд

- ssовь бI}авоваяЕsя грояща, свqдевд.r о коаорой
дос!аl!оtaЕЕ ддд одIЕдедеЕЕ, ее цеqюдодоlфеЕвl

- обоаЕачеще суцестЕующ, зеIеJIъвьЕх )васrков,
кв.Jфsощц, в ГкЕ

_ чраЕца кадsстровою I9вдIrталд по сведевrях КIП

Юr

н'|

196

н4

17?з

н2

н3

59:з4:07ф10'1

:3У 1 - боазsчеще обрssуеIою lЕIе!ьsого ]aчасtм

??lшф,Ф

-.11


