
рЕшЕниЕ
о размещениш объекrов .}lb 483

г. Солrrкамск Пермский кршli u Й о Ог 2019 г.

На основании постановления Правrrгс.чьства Пермского края от 22 июля 20l5
г. Nq 478-п <Об угвсржлении Положсн}ш о порядке и условиях разtirещсния объсктов
на зе}tлях или земсльных ytlacтKax.' нахошщихся в государственной или
муниципальной собствснности, на территории Пермского края без предоставления
зсмельных участков и установJIсния ссрвитугов)), зilявлс}tия Пеryшина А.И. от 25
марта 20l9 г. Ns СЭД-l53-026-02-09а-35l', от 22 апреля 20l9 г. Nq СЭД-l53-О26-02-
09а-526, действующего в интересiu( ООО <<Горгазсервис> на основании
доверенности от 20 lrapTa 20l9 г. Ns З,

рлзрЕшдЕт 
Адмпrrистрацня города Соликамска

Обществч с ограпиченной ответственностью <<Горгазсервис>>

Юрилнчсскнй адрсс: ул, Энергет"ковlТ]jfi']'i,]ffi;*амск, Пермский край,618554,
РоЬсия (почтовьЙ алjrсс: ул. ЭнергЙиков, д. З/l, г. Соликаirск, ПерirскиЁr край,
бl8554. Россия)

с|о tl(Illовt,lй nnjrExL п ц;Фý. rýlчфOll. il.lрý ,.lýliФOHltOii Il!",lц)

разлtсщсulлс объскта:
газопроводы и иныс трубопроволы даыIениеIlt до 1,2 МПа, для рtв[rещения которых
не трбуется разрешения на строительство (технологиtlсское присосдинение
объекгов капtсгального строительства к газопроводу)

{U.lл}l(l,oBaxnc (xil,(l.1n,

на ]слl_чях. }rуниципrLтьная собствснность

(rи lcяlur" fi!хOлпrяхLr ! l фулц'c,8сП8oii lulti raунrцяп8]lь{оll с({хтiсмосrв tol,Jl!c!.o сsсдеltяiý lrцу;t!гrстrснпоlr, хлýlс,|рз

пс,!!r{шм{,стх}

сtlособ разtrtсщспня объскта: подземный
не cpoк б (шестьfмесячев
Мссr,оtlо,.Iо;кснис: Псрмскиii Kpaii. Соликамский городской округ, с. Половодово, ул.
Чсрняховского, l1-1, часть земельного rIастка с кадастровым номером
59:34:07б0l0l: l720.

(r.lIхT rrc.cTa рrrrc,urcrrl|r обr.fi(ь (oljвc$o cill.rl tx п!судар(,т!ýя шо rj;lnljтir (.jrBllu llr.(x. л)

Прlrложенrrс:
l. Схема предполагасмых к использованию земель или части зсмсльного yracTкa
(площаль зёмельного rtacTкa - 32 кв.м)

(сiсм пr,(.iпu tаl дсмuх ti ltслоjrьюDлllню ,ц:rrс.,|l. rt:ш rвcтrr :Iс}|!.jllnrx о учлсlхд
uJtш *!8rc I poBar alxucr.r rr Iмerr,шri. )nml хс. lljrll хьlдстрOзнй пхштr ,r:ýl},ыю, о ) ча(,пr)

Примсчание:
ООО <l'оргазссрвttс>:
l. [Iсрсд пач&!оri работ по раlчсщсuлlо объекта обратпться в Комrпст по архптсктrтrс и градостритсльству

адlttлпllстрцЕи г.Солttкашсм (1т.20-.летия l lобсды, д. l73a, г. Соллхалtск. Ilсряск}rй Kpar'i) с соотвстствуюшllu
,l!ц влL,ltисм. .:L'lя получсlllrя ратсшеlIпя lIa llpвc.lcllпc зсмJlяllых работ:

2. I!рсдостевить в KoHlrTeT |to sрхптскцlрс ll rрадоgттюItтсльст8у адrtrIц}lстрацltи г. Соллкалrска а тсчсlоtс l
\!ссяца с llоБrсtпа рJз}tсщсltия объскlа vатсриал1,1 коtlrролыlой гсо,lсзичсскоtj съеlrкtl размсщсtltlых обlлктов tla

бyltaiKltoM и lлсктроllllоtt lloclilcnrx tta бсзвозусз.,1ttой ocllotle, в сооrвстстsu}l с lIyl|KToM 7(2) lloлoxcl|lri о порr]кс и
yc:loвlцx размсщсttиr обьсхтов ll! ,}смлях ltлtl зс}tслыlцх участlсtх" паходrщrtхс, в tocy,Iapcтacltllol-1 хлll
муllllципа]ыlоr-t coбcTBcttllocTrt, lla TcPplrfoРfllr llср}tсхого края бсз прсдоставjlс!оlя ]с}tслыtых )qастков lt

yclalloBлctl|tlr ccpвllтyToв. утsср)ýпсlпlоrо I locтa!loв.,lcullcrt I lрsвrtтсль€-тва IlcJrrrcKoгrr края от 22_07_2()l5 ЛЪ 478-1t:
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3. В соотвgтgгвиц ео статьсй f0| 3aKotta Псрuсколо края от l4.09.20ll Лg 805-ПК 'С) tрадосrрtrlс.rыtой
дсятслы|ости s Ilcprtcкoм крас' СNЮ <lЬргазссрвисr:

3.I. ttc поз,lttсс чсы за l0 рвбочих,аltсй до rачала строrlтсльства и (n,lli) рсхоllстухцин безво]ý!сздflо
псрсдаст в Ко}lитст llo sрхптскrурс lt фаrlостроитс.T ьстау аiмlrлllстрациtl г. Соликауска одпll !кзсмпляр копий

рsздсJtов прскпlоii докумсптацх]t. прсдус}l(уIрспхшх луllкгоý, l чдсти 12 статыi 48 ['ра:остроuтс-rыIого кодсýса
Российсrой Фсдсрц}lи;

3.2. в течсплс l0 рабочtlх дrlсй послс окоtrчаllия работ по строttтсльству. рскоllструхltии бе,rвrrзмgздttо
псрсдаст в Комитст по архишкту,р lt градостроитспьству адrtrшlllстрацrя г. Солихамска схсму. отображающуtо

располоiксIlltс объекга lt ссгсй иllжсrlсрпо-техпиtlссхого обсспсчспttя, по.lпltсаlltlую засrроiiщикоr! (Tcxltll.tecx}lм

зака,}чиком), с прtllоl|rctlцсм тýк9тового ш ryrафкчсскоrо опllсаllи, мL,стоположсlIия rтвняц охраtlllой и саl|итарпо-
защшtlюй зохы. псрсчсlIь к(юрдицат харакгсрltцх точск Фаllllц таl(ой ]оuц:

4, (Бсспсчгть coxpallllocтb r:lорояOIого похрытrц (асфальтоооэ ллrt щсбсttочltос), тотуарв, пешсходllнх
дорожск, гаlоlrов, srlуФикs:rрталыtых, лрядомовнх rl лругих тсрршорий.

Глава города Солl.tкамска -
глава адйинистрациtr города Солика jltcka

{,rоэ.llх,lъ }1кtlllоуоченпоп,
соryудNrЕа ор|.хл. o.}tl!.сrахiкпцспJ вЕдачу r.r'tРсulcнllr)

,9 А.Н.Федотов

(рdutфр!ýi no,r,|,l(лl

8



/чЬ"

Схема предполагаемых к испOльзованию земель
или част и земельнOto участка

Газопровод

lrlестополошенlе: край Перхокlй. СOлнкаrскlП rOрOдскOП 0круг. с. Половодово, ул, Черняховского, l'|-l

Плоtцадь земель или частl земельного участка, кв.х.: ___!1_
Категория земель: 3еuли населенных пу н нтов

ВидразрешенногоиспOльзования: Технологическоеприсоединениеобъектов
капитальнOг0 стDOительства к rа3OлOOвOдч

ьсштаб 1:500

Схст€ма коордli ат Mcк-sg

Условвые обозЕsч€Ея:
х

l0l4зO.ъ 22?919!]0

i? ]0|aз2.],| 22795(BI?

rз m]a28,12 ?mfв,gl

lD]a?i32 22l91зrý6

]0ll .i5 ?1l9a9!13

. Hl _ хslrакт€рЕая тоqкs црsЕщд, св€д€ЕЕя о коrорой позволяDт
оЕоlrвsraЕо ощ)едепггь ф Еолохов!о вs хестЕостп

59:И:07Ф101 - аоIер аsдасrровою кsаI}тsда

- вЕовь брqдовЕЕяq грояхцд, свqдевr, о Kolopot
дрсIаIоlвц для оцределеЕцд ее цвс!оцодоаеаЕl

_ обозпачеЕrе с!ще(тв]rDщ, а€xеJIьвьЕI !r.Iастков,
К!JООЧОФD( В ГКII

- ц)s.шца кsдастровою квдрIала Ео сведеяпях КIП
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- обозвssеЕе обрqз}rеIою оеIеJьвою ]atlsqткs
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