
рЕшЕниЕ
о ра}мещешии объектов Jф 5l2

г. Соликамск Пермский край ,, -/3 ,, 0г 2019 г.

На основании постановления Правительства Псрмского крtlя от 22 июля 20l5
г. М 478-п кОб угвержлснии Поло;кения о порядке и условиях размсщсния объсктов
на зсь{лях илll зсмсльных ytlacтKax, находящихся в государствснной или
Nrуниципtшьноii собствснности, на территорIrи Пермского крм без предоставJIения
земсльных участков и устаноыIсния ссрвицпов>, заяв,.lснIlя Псryшина А.И. от 03
апрсля 20l9 г. Jф СЭД-l53-026-02-а9а425, от 22 апрсля 20l9 г. Ns СЭД-l53-026_02-
09а-526,, действующсго в интересах ООО <Горгазсервис> на основании
довсренности от 20 марта 2019 г. Ns 3,

рдзрЕшдЕт Адпrишrrстрацпя города Соликдмска

обшествч с оrраниченноii ответственностью <<го ргазсервис})

К)риличсскrrй адрсс: ул. Эп"рr"rп*о"|"t]З?]I.]ёЁhкамск, Пермский край,618554,
Ро9qця (почтовый алрес: ул. Энергетtrков, д.3/l. г. Солttкамск, Пермский край.
бl8554. Россия)

(1о no,|rosrrl'i H}l;rýi{ п цц,(а. rеlýфоu. r.lI,!.( }Jn:lt,pon1,oii поч,ы)

раз}lещсItис оDъск,га:

газопроводы и иныс трубопроволы данIением до 1.2 МПа, для разttlсщения которых
нс требуется разрешения на строитсльство (технологичсскос присоединение
объсктов капитального стро}lтельства к газопроводу)

(l'дяtiсllо!пххс oljl,r:Kra l

на -Jc j\Ulях. муниципiLтIьная собственность

псдвпIgrмк,тr, )

способ разtr.tсцсншя объсh-та: ПОдземный
на сDок б (шесть) мссяцев
Mccтolto:ltl;KcH иc: Пермскиii Kpaii. Соликамсклrй городской округ, с. Половодово, ул.
Черняховского, l9-2, tlacTb земельного )лlастка с кадастровым номсром
59:34:0760l0l:l720.

( а.Ф(т ясттл р tNculclt}t (r.i ьfi Iо! соl,jlдсло 0iс,tс'tlля! кr)пар{тв{:1lнФ о tia;mc l гl лцrпrrпшш х )

Пршtоженис:
l. Схсма предполrгасмых к использован}lю зегttель или части земельного участка
(площадь зёмельного г|астка - 37 кв.м)

(cxclir IlF:,]rld$ri!cзl,U( ý пcr,rj1,1b-loцlllll к, '!:lleJb llltl частх зt}lсrlrпо'о y!!c'x,t.
I|rtri хlriпj.гrl!:r.r ,нlокIr r, ,rjIelьtKýt y|!(r &-. l{1п ýjл(IJюnuil l llýlxrp г *-.ýtcjl Lltо l Ф учJ( t |iз )

Примсчаняс:
О(Ю {(l 

-оргазссрвtlс)):

l. l lсрсд llач&!ом работ по ратчtсщсппtо объскта обратltться в Комитст по архптскгурс и градостритсльству
адNrtllllстрац$}t г.Солltка$ска (ул_ 20-_цетия llобсды. n, l?3a, г- Солttхамск. llсрусх}rй Kpail) с соотвСТСта)'юшпм
Tаяв,псlIllеit. 

.LT я получсlllя разрсtлсll}ц lla пpoBc,IcIlllc ]сttляltнх работ;
2. l lрс,rосrавшть в KortBTeT tlo архлтсrт!?с п градостроttтсльству a.:llrx|l}tcТpaцllи г. Солцкаrrска в тсчсlutс l

чссяца с vtlnlclпa раl\tсщсllнл объскта rl;tтсримы коllrролыtой гсоJс lичсскоl'i със|tкlt ра |l\!сцtслllых обlлкtов tla

бylraxttoM л,)лскrрl|llо}l ltоситслях lla бс!возмс,цlltlй ocltosc, в соотвс'rсIвиц с llytlKтolt 7(2) Ilоло)(сllхя о порлдкс и

усTовltях разýrсцсtlttl объсrrов па ]с}шrх нлll зсttсльпых участкаL llахо;'lяцлхся в госу.lарствсlltЮй l|Лll

vуtltlципе]ьltоii собствсllllостп. lia Tcpptlтoplill Ilcprtckoгo края бсз прLчоставлс!lпя ]сtlслыlцх участков lt

устаllовлL,|lllя ссрвитугов. уIвсрхrtсltllого | locTatloBrcttиctt I lрави,л*льства lloprtcKortr нрал t'tT 22.07.20l5 л-, 47tl -п;
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_l. I] соотвстgгвцlt со с,tатьсr-l 20l Закоllа Псрvского края от l4.09.20ll Л9 805-1lK "О tрадосrроltтс.rыtоti
.1сятсль!lости в IlcpbrcKoч крас' О(Х) t<l-оргазссрвtlс>:

3.1. tlc поздtll"с .!см за l0 рабочих ;псri до |tачма стрlшсльства tt (rL]п) рсхоtlстукцип бе]аозNсз,fllо
псрсдаст в Колtитс,т по архитскrурс х tраJострогtс.lьстsу адмllпllстрацrtл г. Солttкаrtска одлll )кзсrtлляр копtrй

раздслоа прскпtой докlirсttтацхll. прсдусrlотсllllцх пуllкгоýl l части l2 статья 48 l'ра,rостроlrтс.rыlоrо кодскса
PoccttilcKoir Фс]ерцt!fi ;

3.2. в тсчспис l0 рабочttх jurcrf послс окоllчашия работ по строптсльgтsу. рскоllструrцни бсlво,lмсзДrlо
псрсдаст в Кояит9т по архптl',hтурс lt грiulостроитqlrьству аддtlrllttстрацlilt г. Солrlкаlлtсt,а cxclty. отобраrкающуtо

располо,,ýслltс объекга tl сgгеЙ иllrксllсрtlо-тýхtlliltсского обсспсчсtltlя. подпltсаllllую зсстро|'iщикоi! (тех|!|lчсскtiit
]ака,tчикоrl). с при_]оrýоlllсм тсхстового ш rlвфlrческого onýcallнI шсстоположсltля lтвllиц oxpallt|ol-i и caItrrapllo-
защr]тllой ]оtlы, псречеllь Koopjlиllaт xapaкTcpllыx mчск Фа!пtц TaKoir юIlы:

4. Обсспсчггъ coxparlnocтb дорожtlого похрытrtя (асфальтовос rtлш щебсIочIIос). тротуаров, псшсходllцх
дорожск. гаюlrоа, вхугр}tхва[уrмыlых. прriдомовых rt других территориir_

Глава города Соликамска -
глава администации города Соликамска

(,r(tjt(lt(ýlb }{l(',1помочеllrюl r)

соФу.tпl,ýп (тIчнд. (lсущýT в]якпцсt$ ввлаqу рлrпсчlс пl)

А.Н,Федотов

(ра(п,п4)в'$м no;Ilnlt,, }
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Схема предполагаемых к использtlванию земель
или части зем ел ьн0 г0 участка

0 бье нт: Газ0 прOвOд

Местополонение: нраП [lерirсниП. СOлrкансниП гOрOдскOЛ 0хруг. с. [l0лOвOдOso. ул, ЧерняIOвсн00. l9-2

flлощадь земель или частн земельнOг0 участка. кв.м,: 37

3еlлr населенных пун ктов

ВидразрешенногоиспOльзOвания: ТехнолоrlческоепрlсоедIнениеобъектов
капнтальнOr0 стOOхтельсIва к га3OпOOвOдч

мдсштsб 1:500

УслоЕЕlе о5озЕsч€вя:

. Hl - 
'asрsкtервяя 

rrочt!д гро!щьL сведеЕr, о которой !озводяryI
одвоl}Еаqrо оЕрqдеJIпть С цодоаёвiе Ед цествосtЕ

59:34:07ф101 - Еох€р ьадаc.!рового tФдрrаJIд

_ Еоtь обраэоD.Е.q ццяrщ4 сsсдеввr о Еоторой
доеlатоtlцý ддя оцI|ёделaвпя бе l€сf,оподоraсеЕ!я

14 _ обовЕачaвrе суцесгв],DIIFх заIа!ьsьs )rчsсгков,
кв-шч"я-,-t в ГКЕ

- !рашIц кддзстроsоI\о кваргsлs во сведевgях КПГ
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3У 1 - обоаЕаsеяqе обIýвуецою оехедь!опо уtlаqгка

Катеrория земель:
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