
рЕшЕнI,лЕ
о разirrещеrrrlrt объектOв Л! 55l*

г. Соликамск, Пермский край " 06 
"

06 ]0l9
На Осномнии постановпения Правлtтсльства Псрлtскогtl l(рая ()т ]] lrюля f (] l_S г.

Ns478-п <Об угвержлении Положения о порядкс Ii чсJl()t}llя\ раз\Iсluсttllя tlбl,cKttllr llit
земJlя( lдIи земельных }цастках, находящ}tхся в госудаl)с,tвсtt но ii lt.,ltt ltr tt l lцl It llr-l bIttrii
собственности, на терриюрии Перrчrскоr,о края бс l itрсдосr,ав.,lсItltя ]tcllc.,lbIlы\
)цастков и установления сервич/тов)), зitявлсния Трутнсва \4.А. от l(l rrая ]() | 9 г. Nl
СЭД-l53-026-02-08а-6l5, действукlшцего в llнTc|]ecax ;\() кГазгlропt
гщораспр9делеrrие Пермь> на основании доверсн l{oc,I,Il tl,г 10 иtолл 20ltt r. Nl 679,

рлзрЕшлЕт 
Адмиlrпстрацltя города Co;tltltaпtcKa

Акциошерному обществу <<ГазItролt га-]оl)асll l)e]te.llctt ltc I Ic1l rt t,>

(Березllп KoBcKtr ii tPlr.,l rr:r.,I )

Illlпl!.lkll!lllI( l.,{n]l l J l,

б14000, г. П9мь. ул.
танкистов. д. ). г. ьеDез

Петропавловская. л.4 ttтовыii адрсс: !,л. У рitл ьс к t t,x
никlt. Пер:uскllй Knaii. б l

ýо пo1.1oв!i{ nпjrc}ic }l i!чlс(. l(,L4,,{L,ll;\l ,1.1l ]\ J 1I,;L :|!, l Lt,l )

ГаЗОпРОвО.щr и иные трУбопроводы давлснllсlll до 1.2 Ir{ tla. л.:lrl plt,]l\lc IrtсIIllя к()|()l)ы.\
не требусrcя разрешенt{я на строитеJIьство (тра нспортl Il)oB ка прllро;ltlого газil Ilo.1l

давлением до 0,б МПа).
(oшr|cxoBiltlltc оi)ьсЁ t il )

на зсмJtях. государственная собqгвснность на которыс llc l]ll,tг|]lltllttlL-tla

слзrr,.i lllкl )

способ размсщсния объекта: подземныи

на срок 12 (двенадцать) месяцев

МеФоположешие: Пермсшrй край, СоликаNlсl(llii plliiolr. c;tr Гtlгt1.1tlttlcttctitlii. с,

Городяще, ул. НаберокrzuI, в районе допtа ll. чilсl,ь ytlaclKn в Kajtac Il]()B(}\l KBi.lpIll.Ilc
59:34:0640l0l.

(rдсaraal'дрсзraсцýtlшобвrrовcorir.rcHoсв.:деппirtI0{y,LlllJlr.clllxlll]KJ.Ll(lp]!r,rпllлlt\п]r1,1l

Прило;кение:
l. Схема предполагаемых к llспользованlt to зсl\tсJl,
(площаль зёмельною rIастка - 2[l KB.rrr)

l1.Ill !IitcTll зсJ\lс.,lы|оl,() \lIitcIIill

(схечrпpс'ttпoлаасrruхEri.oýll'toвJllllxtlсru|ln-!.l](ll!
ltдt{ аaддсatхtg' tшtясха о lerlcjlыton| у{8сl хс. п.l п xnJ!( l л( |filJ n l1,1( l л,г l !\!( lllllt ll \il,\ lb!l)

Приlrечание;
ДО кГашрош гаорфредапоrrяе Пeprrb>:
l. Псрсд вдчалох рбот по р8lrецсшfiо объскга обртttтr,ся ц KottltTt,r rlo irp\tiIcKтypc и грitдосI рох l цлlý Tвv

адяинисf,рцни г.Сдляrдхсrв (ул 2(Ьлсгяя Побслн. д. l7За. г. (Ъпltха\tсп. ll(,n\lcKI|i] K|лiil (, сос)тп(-| cI tlvlollltl \!

заtвлсниеu, дr.' подучепн, разрсше}lил па првс.lсrtис,tс\t,,lяltых piriror,

2. Предосrsвить в Кошrrrgr по spxltтcкrype ll rрадOстрои rс,q l.c I Irч i],lrtl!llllcIpillIllll г, ('o-Illlilt\lll(il tt lc,lcIlltc l

хосiца с IоraGtIтд разllсщснхr 06ъд{та матсриа.lы KФlIlpo,1ыloit tc(l,1\,ll(,lc([t,il alJ,,\lrll г,ll\|(.Ilc||t||,I\ ,n-,l,(b|,,Ir ||,l

бlшахrюм и твrтроllшоi{ liocпTellrx на бсзвозлrсздttоit oclloBc. ,. c(lO]ocIc18lll! с ll\lllil(lrl l(]) lltr:trrцсrrttя о llогя-l\с |t

условrrrх разrrещенкя бъскmв rra зсrдлях пли зсмс,lыtцх ) чirс t кд\. llJ\Ll,l{ lltIt\( я L l',l(). uг( t llc!l ll(lil ll l'! \|\ llI ll ll t ll,, Il,t ll l.I

coбcTBcrtttocT't' Hs тсрриторпн I1ермского ьрая бtз пpcjtocraBjtclIllя lcrtc.lb!lbl\ \чtсIl(ll} ll !(Iall(lil]tcllllt ccl)llt!l\ l(lll.

лвсрхдснною Посгвновлепиех Правrrrtльства Пqlлrсхого кlrхя t,I ]f.()? ]()|5 ý ,l, s-ll.
]. В mотвсrствпи со сг8rъей 20| Закоttа Пcprtcxotrr кр8я от l4,()9]()1l ,\lr ý{)5-iiK "() trrir:tocгnortTc,t.rruii

деrтсль$остt 8 Псрмсхох tqae' А0 кГазпро}t гаюрпспрсдслсttлс l lt,prtb":
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].l.пспоздЕеечеraзslOрsбочrо(дlеI-{доlrачаласIрохтсlьсlваll{l1.1lIll)(ь.оllсlг\,1.11ttlt tl.,lIll,t,!c!,llK) l]c,I)c,litL-1

в KoxtT]cI по sрхлтзrцрс ц гродостроЕтсльстау адtllпlпстрllllltlt t, (ilJlll!,lI\laKll l).lllll Jlitс\lIIlяtr l(tllltl, l).l{l\,r,lIt
прФrпюl доцlirснтацлц прсдусиотрепхых пулктом l часrи l2 сrа]1,1l .lH ll)i1.1oc,lpol1,1(,]lbll()l l) ((l.|(,|icit |)rrц,сIti]tяоii
tDедсрцltи;

3.2.втсчG{rксlOр{бочждrсiпосrсокоtг|ашlцработлостроtllсlьсrв\,пскоllсlIt\к|lIlll i|c!lцll\lii.llI() llсгс lit.l
Е конtaтсг ш sрхгr€rr}т€ п градостроrгельству f,дмв истрацпll г. Co;lltKit lcKa cxcrly. oloбpiiliJKllll\,l() n:tcl п]]lоrжtl ll |с

обtскта ll ссIвi llнхеllерlо-mхяliчGсхоло обеспечеllпя. гlодппсаlll!уll| }aflpojiпlllKo\l lIc\llllчeclill\i }акл,tч|tli(!\l ). с

Iрипоrецаеra тgrсmк)го ш qrафкчесхого описаtlия чссI()по.пrцсlll]я lnilltllll (l\I).lllIltlll lt \.l|||lLl|]ll(|-l,llltIlIl|(\t| (l|||.|

псречеllь коордпкsт хsрrтсрньоl mчек границ rцкоli !оl|ы.
4. В сооrвстсtьвg сl) сгrтьай 56 3сцелutого код!'кса P{rccпitcKoii Фc;ttllattIltt. l]pll llcllo.,lbKrllltalll!1 lc\ta,tы!l)lo

)вштхl tшощадыо 28 кв.ц шсобхолнrrо ооблюдать особr,rс ус.]iовllя ltctll)lb,Il)пilllllrl lt |\,itilt\l \ll lяjl( ]п1,1lllllll l(,яI(,lbllll(,lIt
в охр8ппаЕ зоllоG

ВЛ 0,4хВ от КТП-шtола-Горолrrще ф. С'толовая, ВJI O,.lKt] oT'I ll--ilобаll(,8о. t]-l (}.4Kt} tl с lop(t.ll]ulc (tlollcp
59.34.2.220);
ВJI loKB cr п/с 35/l0KB Горляще ллttrs JФf (IIоý!ср 59.-11,2.69 ):

5- Обссrrcтrь сохрsнность дорхlого покрытrtя (ac(n.,tb,гoBtlt, tl]ltl lllr--бcl k}ч l loc }. lгL)I\,.1роl]. tlclll(-\[r.tllы\
дорIск, m:юЕоц апуrрllхmргдlьхнх, придомовых lt дl)у1,1lх l cl)|)li l opl ! i i

Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Соликаt tска

(,to.чrrr(Ef ь !пкrлхоia|шýirrоt ('

со?рудrlхЕ орсa!& осуцост!шrtлсr9.!ддчу F,l!рс,lлсlпr')

л.II.(l)сjlотоR

tгrl 1,1t,1,1\зх1 ln,.lllll(ll l,
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Схема предполlг!емых к использованию земель или частп земельпого участка
Объект: гозопровод lця транспортировки природного га!а под давлением до 0,6 Мпа включительно

Местоположение: Пермский храй, Соликамский р-н, с/о Городищенский, с, Горопище, ул, Набережная, в районе дома 8

ГIлощадь земель клп части земельного ytacTKa, кв.м: ]!
Категория земель: зе}lли насеJIенных пункmв

Вил разрешенного использованиr: дддjIвQцIgдьýIЕеlазQдрдоде

с

л
a

д

Обоrцачевае хорокперцuх rr0чек aровuц

Коорduнапы, м (МСК-59)
ху

1 702315,95 2267522,а1

условные обозначения:

2 7о2з19,57

з 7о2з222l

4 7о2з2о,зз

5 702з18,28

6 702316,84

7 7о2з17 ,з8

22675L5,zl

22675L6,4L

226752о,85

2267525,62

2267524,96

226752з,29

Масштаб l;500

Опвсввве границ сме2кных землеп(UlьзовrтеJrей:
- mанишt }частка с кilдастовым номером

от T,l до т,2 5g:i+:06q0tol:t99
от т.2 до т.3: от т.5 до T.l - 3еltdл и оошего пользоваяия
от т.3 до т.5 - граница }^lacтKa с каllастровым номером

59:34:0б40l0l: l02l

59:з4:0640101

59:з4:0g0101i199

- грttпиtl8 предполаmем ых к
использованик, земель :

-граница )лтснltых з€мельных учtlстков;
- граница кадасгрового кваргалаi
- проскIирусмыfi газопровод;
- сущссгвуюций газопровод;
-обозначение кадастрового KвapraJla:

-кадасIровый номер земельного учасгкiц

59:34:06401019о

59:34:064010'1 :210

59:34

34:0й0'10'1:10

59:34:0640101 :198

8)l{

заявитель прlтнев М.А. /

3

59:з4:0640101 :199


