
г. С]олtlкамск Перrrскиii Kpaii

рЕшЕниЕ
о размещениш обьекгов Лli 510

<, 13 ss 0Г 20l9 г.

На основании постановлсния Правитсльства Пермского края от 22 июля 2015
г, N} 478-п <С)б уrвсрждснии Положсния о порядке и условиях размсщения объсктов
на землях или зсмсльных участк:lх, нilходящихся в государственной илLt
муниципаJIьноii собствснности. на территории Пермского края без прсдоставлсния
зсмельных участков и установлсния сервитугов)), зilявлсния Псryшина А.И. от 03
апреля 20l9 г. М СЭ[-l53-026-02-09а42l, от 22 апрсля 20l9 г. Jt СЭ.Щ-l53-026-02-
09а-526, действующего в интересах ООО (Горгазсервис) на основании
довернности от 20 марта 2019 г. Ns 3,

Администрацпя rородд Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Обшествy с ограппченltой tlтветственностью <<ГоDгазсеDвис))

Юридический адрсс: ул. Э".р.сrr*о"l"il]ТZ1']".]ёЁi;камск, Перt лский край, 6 1 85 54,
РоЪсия (почтовыЙ ал'рсс: y.r. Энергетиков, д. 3/l, г. Соликаilск, Псрirскиil край,
бlt]554. Россия)

Lao uФ|t(хцit rllцбс rr щл..!. rLl!+лl. аý,(r !rс,.тро,rllой п(,.,,н)

ра]}1сщснlrс ооъсктil:
газопроводы и иные трубопроводы да&qение t до 1,2 МПа, для раз[lсщсния которых
не требустся разрсшсния на стролfтсльство (тсхнологичсское присоединение
объекгов капитilльного строlлтельства к газопроводу)

(lшпчсl|оýtlltllс ojl.!r!-.l l

на lс!\f|lях. }rуниципа-,Iьная собствснность

пq!8хIям(х'ти )

qrц:б размещriшrафъскта: подземный

Mccтolttl.roжcttиc: Псрмский край, Солlлкамский городской округ. с. Половодово, ул,
Мира,2-1, часть зсмс.ilьного участка с кадастровым HoMcpoItI 59:34:0760l0l : l727.

(&rF,.( м(.(та пп !мс,цgпllr (iir,cxпr, согf,чспо (&xl.l,rrr!! l oc),,Iаp(.тrcнxot () ýаrцýlра llс-rrплпкшя)
Приложение:
l. Схема прсдполагасltlых к использованию зеý{сль или части зсмельного )дастка(площадь зёмельного участка - 30 кв.м)

{ (r,crl! l lrE,l|t(l!ýrircяьlx t llcooLrb хr.ляllю ,Ёxclb lL!! tвcт|i *r.c.]lbBollt ytlucr ка.

lulш ýсш.rJх,ш!r Bl,|tшcýr о lclc_-lbнox учдс1r,с. ,Ilrl lцirстюrчй l|aспоfl .\!с]lык'll, у,lлсliа)
Примсчание:

ООО <lЪргtзссрвlrс>:
l. l lс;rcл ttачалон работ по раlvсщсttпю объскга обртltтюя в Koullтcт по apxltтcкT}?c п градострохтсльств}

алмиllltстJвцrш г.Солltкшtска (ул_ 20-лстия l lобсдн. д. 17Зд. г- Соликамск. l|сршскяй храй) с соотsстствуlощим
зая&Ilсllисм, лл пол)д|сllrt, разрсulсllшrr па првсдсllис зсЕrlяпыr работ:

2. l lр.аоставить в Коrrитеl по архитс\-т)Фс ш fрсlоgtроrrтельýтву адцшпIrстрацriл л. Солttммсха а тсчсппс l
l!ссяцa с Moi ctlтa рФзмсtцýхtlя йъскtа rtатсрлапш коlпрольхой геодсзшчссхой cs-ltkll ра]лlсцсtttlых обtсктов па
бумажttом и 'rJtcкTРotпlo}l носl!1(тях tш бсзвозмgздtоr'i oclloвc. в coomcTcтaltll с пуllктом 7(2) lloлoiKclllt о порIдýс п

!с;Iо8llях раlмsщсIlltя объсýtов lla ]смлях или ,}смслыltlх )дасткrх| llахоjlящUrс, в г(rcцарствсtпlой lши
}rупllц|пеlыIоii собствсttttостл. Iш тсрриторпн l lсрuсхого крал Фз прýдоставпсllия зсмслыlцх учасIхов л
vсrаl|оL,tсllllя сýрвичпоа. уrвср)liiсппого I locтaltoB,Icltиclt IIрвизтльс,тва I lcprtcxoro храл от 22_07.20t 5 Лg .17tj-п:

_1. В coolвgrcтarlx со qтаtьсй 20l 3дкола [lсрмсхого края от 1.1.09.20l l .l\'9 S05-IIK "О градосr цlrtтс-rыlойjlсятслыlостr в I[cpMcKort крас" (ХЮ <<l-оргазссрвнся:

at
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-].l. llc оо,]дпсе чсм ]а l0 рsбочих лrcй до IIачilла строltтсльстltо и (|t.ltl) рскопструкцliи 6(,TвоъtсздlIо
псрсдаст в Комltrcт ло архптскryрс I! градострlпс.lьству адмнпtlстрац}lи г, Солtlкауска одцIt )кзс}lпляр коплit

раздслов прскпlой дох}, сllтацпtl, прсдусмотрсtltIых пуt|ктолl l части 12 статьи 48 l'ралостlюптс:rыIоrо Ёодскса
PocctliicKoit Фсдсрации;

3.2. в тсчсtlttс l0 рабочпх лtсй пос.зс охоllча|lllя рбот по сIроuтсльству. Фкопстушии бсзвозмс,цllо
лсрсдаст в Ko}rrшeт по архитсктур х градостроrlтельстау адшцllliстрацrtп г. Сохимllска cxci.y. отобража!ощуlо

располоiýсl|l|с обьскга rt сФсй ипiксltсрпо-тсхllltчсtхоrо йсспсчсttltя. подпшсаllllуlо }астрйщихом (тсхrl[чLткllм
заказчиком). с пpt!.]or(cllllcм текстоаого ll rрsфичсского опlсаllltя lrl,fiоположсllltя граItиц охраtоlой ll саtlитарпо-
з:lulrrтtlof, зоIlц, псрсчспь fiоорд rlат xapaKтcpllнx точск Фаlпlц такой юцы;

4. Обсспсчить coxpattltocтb дорожцого похрытия (асфальтовсlс или щсfo|ючlос), трmуаров, псшсходl!ых
доржск, га]оltоs, B|t)пpиxBirpтimbfi ых, прgдомо8ых lt друпtх тсрриторий.

Глава города Соликамска -
глава администрации города С

(;ro.rallф | l, yllclпoMD.lcurro1,o

сстулпlм опlаlц осуцссlЕlяющс,о зшд!чу р!зFсtлсlпlr)

ь.\ь,ф

""#

А. II.<Dсдотов

lрJсulIlфрsI! lto:lIulLll)
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Схема предполагаемых к испOльзованию земель
или част и земельнOг0 участка

0бьект: Ъ!q!!qвод

iilестоположение: краП ПерхскиП, СOлlкаr.ский гOрOдскOЛ 0круг, с. Лоловодово. ул.l4lра.2-1

Плоtцадь зеuель или части земельного участка. кв.м.: 30

Категория земель: 3еuли населенных луннт0 в

Вид разрешенноrо использOвания: Технологическое присоединение объектов
капитальнOг0 стOOител птва н газппппвплч

0пнсанне границсrежннх зеl'леflользOвателеfi:

Hl __ н2 КадастрOвчй lb 59:34:0760101:l i2]

ьсштsб 1:б00

Сястечs ноорди[sr llcK-59
Усло!Еые боавsч€Ея:

х

?0l!a4] ??B]l531

iO]зl9?0 чi9Iл66

2 mrзlr,g 2219I5l.Ф

t2 rcr]r1.8r 2Qlgl5L21

тOlзlсФ nl915L21

2279141з]

. н l - !аIвЕтбрЕая точ&а rрs.вщI, сводsЕвя о воюроl ЕоaЕолФa
о.щ(хtЕдчЕо оЕIцдlёдЕгь ёё полоtaЕгa вr IecTEocTE

59:и:07Ф101 - Еоreр t адldtтоюtt ЁвдI}rsлs

вцовь обрsзовsявця ц)sящs, свqдевЕ, о котоIrой
досIатощы длл оlllЕделеЕця е€ честоЕодоаеЕЕi

_ оfuзЕsчеЕ!е суцрсtrlaDцд, aеIеЕъвtiIr lrчsстtсовl
кв.ш,rеmв в ГЕЕ

_ цrащд кадастроЕопо квдIrгала Ео свqдеЕвrr КПТ
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