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0, 20l9 г.г. Солrtкамск Перrrскиli Kpaii

На основании постановлсния Правительства Пермского края от 22 июля 2015
г. Ns 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях размещения объектов
на зсlttлях или земсльных участк{lх, н:D(одящихся в государствснной иJIll
л!униципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных участков и установJIсния ссрвитугов)), заявJIения Пеryшина А.И. от 25
марта 20l9 г. М СЭД_l53-02б-02_09а-34'7, от 22 апреля 20l9 г. .Пl! СЭД-I53-026_02_
09а-526, действующего в интерес€ц ООО <Горгазсервис> на основании
доверенности от 20 марта 20l9 г. Ns 3'

РлзрЕшлЕт Админпстрацпя города Соликдпrска

обшествч с огDаниченн ой ответственностью <<ГоDгазсеDвис>>

Юридичсский адрес: ул. Энергетиков|'Ё]]fi]'".]ёБii;камск, Пермский край, бl8554,
Роiqцл (почтовьЙ алilес: ул. Энергстиков, д.3/l, г. СоликаЙск, Псрi.rскiай край,
б l 8554. Россия)
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l,$,lu)
pa:t}leщcllltc ооъсmа:
газопроводы и иные трубопроводы давJIение}, до 1,2 МПа, для размещения которых
не,гребуется разрешения на стрительство (технологическос присоединснис
объскгов капитального строитсльства к гrвопроводу)

t ltJHltcfi ощнлс объсfi ! l
lla зс UIях. муниципiutьная собствснность
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l'.rcyrчErrctiriril иш }lуннцкпi,lыi(й сrr(t.пcl0.ос-пl fr)цcllo c-El!,rlrair. ttхудцrсrrrjнfоо x!.]rc|Jв
с.rшхя!Ф-tя )

способ размсщеrlия объскга: ПОдземныи
на срок б (шесть) месяцсв
Мсо trtto;toiKeHиe: Пермский край, Солпкамсклrй городской округ, с. Половодово, ул.
Октябрьская, l2- l , часть зсмольного гIастка с кадастовым Hoмepolr
59:34:0760l0l:l724.

( ý['(.с iax rц Jrs ýсцсrilrr oГrbcrKrB cor;lлclro c.с:cflrrx lшуадр(т!свноm xa;lac tпц llфtll]lli.ф"r n )

Приложенис:
l. Схема предполагаемых к использоваl{ию земель fiли части земельного участка(площаль зёмельного }цастка - 25 кв.м)

(cxcrto ltрсltдlаr.rсаых ý хспсlь]оlit}lgю ]cxс;lb lLIи чдстя зсrýtьIrоrý !цщrхц
шrr хirдiсrFrпrl iutl!кхJ ч .lcrrc.lbнolý }чirстiс- l11ll кдJдýIхrrЕ llsl|lлri r;мli,rbrroгo уча(:lха)

Примсчанис:
О(Ю к['оргазсервlrс>:
l. lIсрсд шачалом работ по разнсщсrlию объскга обратиться в Кояrrrсr по архrtтскг)Фс и ФФlостроlJтсльству

sдrtишltстрация г.Соликашска (ул. 20--,rстяя l lобсды, д, |?3а" г. Солиrамск, [lермский храfi) с соотвстствующпil
заrr&псllпсм, ля поJrучсlllц раФсlцсlllul па провQlеrrис зсмлялшх работ;

2. Прсдоспашrь в Комитст по sрхдтсrryрс fi градостроlrтсльству адм}rвпсФацхи г. Солttхдr,tсха а тсчсtцtс l
$с{яца с момсtпа разусщсllия обlскга матсрrrалн коrпрJьrtой гсодg]ичсской съсrlхll раlмещсlпIых обr,сктов tta

брrахпош и 1JrcкTpoxшoм ltосш,rслах tta бgrвозмс,,цrtой ocl|osct в cooTBL-TcTBllu с пуl|ьтом 7(2) llоложсltпя о порядкс и
yc'loвlrlrx размсЩсlttlr объсктов lla зсýшiх илll зсмелыlых учаqтмIч llаходrultlхс! s rосударствсtlllоl-l ltлli
муlнrцпа]ыlоi't coбcTBcпttocTtt. ttа тсрриторrtп llсрмского края бсз прсдоставлсlrия зсмспьltt lх yIlacTKoB rl
ycmllo&ltcllrtr сераит).тов. утsсржпсllltого l lосrаllошеtшсlt l Iрави,ь.^льсва [lсрrrского крш от 22.07.20l5 лъ 478.п:

Докумеят создан в элепрdkой форм€. }r..СЭД_l5аЭl]LО3-1О_99 от О7.О5,2О19_ Ифолвфль:Кэпусти€ M.lr|, -
Станиtв 1 из 20. Страница создана: 26.04.2019 11:24 tr



3. В cooTBgrgTBиtt со статьсй 20l 3aKotta Псрмсхого крм от l4.09.20l l Jtg 805-1lK "О rр&tостроtrтс;rыюit
дсятслыtости в llcpr.rcKou крс" О(Ю r<l-оргазссрвис>r;

J.l, ttc поз,]псс чсм за l0 рабочих ,]ltcr'i до ltача.,.lа стр|псльства и (lull) рскопстукциrr бсзвозuездIrо
Ircpcjlacт в Kor,tиTcT по spxuTcl<тypc и lтадоgФонтсJьству адмипllстрацпл г. ('оликамска одиll ]кзсllпляр Koпlll-1

ра,Jдслов лрсктllой докуNеIrтацхrL прсдусмотеllttцх пуl|ктом l части 12 стотьи 48 Градосrроите,rыlого кодекса
Россt!йсхой Фсдерацпи ;

3.2. s тсчсlll|с l0 рабочlrх д!сfi послс охопчаilия рабсл по стрttтсльству, рс(опстухции бсзвозмезлtо
псреi{rсr в Комитýт по !рхдтскry?с ц ФадострЕтсльству адNltllистрациц г. Солttкаяска cxclty, отобра]rsющую

располох(сIlпс объскга ш сgгей ипiкспсрlrо-тсхпцчсского обсюпсчеrцtя. подпItсаtlпую засгроitщикош (тсхцпчсекц

заказчIкоl\r), с tlриjlожсllЕсм тсксювого ll графцчссхого опlrcаl|llя мсстоположсllя' rтвхяll охрstlllой и сапrтарtlФ.
защцтllоl'! юIrH, лýрсчсt!ь коордиrЕт хдрохтсрllых точск Фпltllц Taxoit зollыi

4, В cooTBcTgTBиrr со стаILсl-{ 56 3емсrьцого кодсксs Россtliiской Фсдсрацlltt. пpll цспользовлlии зсltспыlого

участка пj,lощiцью 25 кв.у. псобходимо соблюдать особыс 1,словrtя яспользоваltил н рýrсим хозяйqгвспtlой
.хсятсльпости в охрsllпоП зоllс BJl 0,4кВ с.flоловодово па 

^lJM 
ш lla д. l lопово-Осгаttttпо (tloмep 59.З4.2.17l) .

5. Обсспсчжь coxpsttllocтb дорожIrого покрцтия (асфальтовое пли цфсtючllое). Tpoтyapos. осшсхоJ:lпцх
,1opoi|ieK, mюItса. вtlуг?якмртмьшых. прпдо[rо8ых ll других

Г.rава города Соликамска -
А.Н.Федотовглава ад[линистрации города соликамска

й9
(л:ч.rпOс l ь rlо]но8(хшшо!о
соrру;rнпЕ орпхiл ос).lц(тtаJtilолrdч вЕдlчу роrрýrrсmц)

(пJiцtфрвм no;lлllt }
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Схема предполагаемых к использOванию земель
или части земел ь н0 г0 участка

0 бъект: Гаэопровод

местоположение: краЛ Пер скиi, СOликаIскиП r0 родскоП окру], с. ПOл0 водово. ул. 0ктябрьская. |2-1

Площадь земвль илн части земельнOrо участка, кв.м.: 25

Категория земель: 3еIли насоленннх пyнктов

Видра3решеннOгOиспOльзOваниf,: Технологrr..*оuпоrrо.дrr.Йбъекrов
капятальнOr0 стOOительства к газOп0080,1lч
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- обозцаsо@о обраву€шопо аоцвлъЕопо ]ваg!кs
3а-вптель

. Hl - харакtерца, точtсА граrrц}r, сrедеЕrл о ЕотороЁ доаоолдD{
одвозЕа!tЕо оцродеJЕtь oё подожщ€ вд locтEoct!
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