
рЕшЕниЕ
о размещешии объекrов М 503

г. СоликаIrlск Пермский край ,, С} >> 20l9 г.

Обществч с ограниченнолi ответственностью <<Горгазсервис>>

Юридичсский адрес: ул. Э""р.еrп*о"l*д]'}j'I.]ёЖ;*""ск, Пермский край,618554,
Рйсия (почтовьй алilес: ул. Энергетиков, д. З/l. г. Соликайск. Перirский край,
бl8554. Россия)

LT o поч | о!1,1ii l ul;tL. i{ л i!lp!.(. ,е,,:фа. а;F(r )лýý,рон пой пф,r н )

pa,J]\t е объокта:
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1.2 МПа, для разtrrещения которых
не требуется разрешения на строитсльство (технологичсское присоединенIrе
объсктов капитiLtIьного строительства к газопроводу)

l нýяrrcпо$]лпо (Бb(Kral

t{a ]слLllях, IltуниципaLпьная собствсн ность

(нa !сtдпi. fiахолцлrсl . locyJEtElвýfltloii lUlrl яр{цr|lsJlrrФп с!сх.,т!сяцrr{-п (tlлас о сtýцеtatlr!. ttxyдrpcтrcнHo{r, r.ц!ста
яе.lвпхчя(хlи)

сtlособ разьtсщсllItlt объск,l,а: ПОдземныи
на срок б (шесть) мссяцев
Mccr оlIо.rоiксние: ПермскиЙ краЙ, СоликамскиЙ городскоЙ округ, с. Половодово, ул.
Чсрняховского, 22-2, часть
59:34:0760l0 l :1720.

зеI|ельного гIастка с кадастовым ноN{сром

{ a.rp.c щт ro prHcurcr,п di ьý l Ф col ,lsспо cx;tcllru ч t,lхулрgтЁлrоl о &!,:рfiр! всд.хх||лýj1 fi )

Прилоlкение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(гrлощадь зёмельного rtастка - 24 кв.м)

(схtц llрслrrяаrir!.r|rri ý llcll(llbx)ЁlвH,o ,l.ltll..lb rLIn ча!с![ !сraс,lыlш,о !ч!стtц
Еlп laцсtт,фа, lirloкý о tcil(lьнrrr, }iпстЕ. lttll х!.!rстроrЕй ltф|юрr ;-ýeqlrrol о,"lастхi)

Прямсчанис:
С)(Ю кl-оргазсервttсл:
l. [Iс;кл ltача,,rом рбот по размсщсttlttо объсхта обратttться в Koxllтcт по аркнтскryрс и градостроитсльству

ад}tr шстрциrl г.Соликауска (ул. 20-лстия l lобсды, д. l73a, г. Солияамск. llермскиf, край) с соотвqтствующим
]altBJlcпllcм, д]я пол)цепlu ра]рсшсllrur па проасдспис земляttшх работ;

2. [lрлоставить в KoultTcT по opxJlтcxT}pc fi градоqтролтельстsу ад}t}tllrlqтралrш г. Солrtкалска в тсчсl|riс l
мссяца с момсrпа ра]мсщсхиr обrrcкта rtатсриапш коrпрлыrой гсодсfltчсской съсitкll размсцlсlltluх обtлктов tla

брrакlюrr и .)JleKTpoIrпoM llосrfтýлях па бсзвозмсцпой ocllose, в cooTBcTcTBltи с шуllкiом 7(2) IIоложсIlвя о tlорлдкс и

ус]lоs}tях раlмсщсttня обьсхтов lla зсмлях илlt зсмслцll,tх участriах, |lаходящ,ихся s государст8еllllоil rmll
муияциплlыlоii coбcTBettllocTr. ла тсрриторхlI Ilсрмсхого краr бсз прсдосfirвлсllrя ]смслыIнх r|астков я
ycтaпoв;rclOtra ссрsит}.тов. утЕсрждсrпtого l locrluoвT cпиcrt llрдsитсльства l lcpltcKoro хрл от 22.07.20l5 Л9 47lt-л:

Ё

ог

на основании постановлсния Правитсльства Псрмского крм от 22 июля 20l5
г. М 478-п (об угsсрждении положсния о порядке и условиях размещения объектов
на зс tлях или земельных участках, нirхошtщихся в государственной или
муниципtшьной собственности, на территории Пермского края без предоставлсния
земельных ylacтKoв и установления ссрвит)пов)), змвленIlя Пеryшина А.И. от 03
апреля 20l9 г. М СЭД-l5З-026-О2-09а42'7, от 22 апреля 20l9 г. Ns СЭД-l53-026_02_
09а-526, действующего в интсресах ООО <Горгазсервис> на основании
доверенности от 20 марта 20l9 г. J\Ъ З,

рп,зрЕшА.Ет Адrrпншстрация города Соликдмекд



З. В соотrgrcтвul! со стптъей 20l Закоttа Псрrtского края от l4.09_20ll Лч 805-!lК "О градостроltrс-rыюir

дсятсrьпост}t в llcplrrcкoч крае" ОOО (l'оргазссрвис)):

3_1. ttc позirrcс чýIt за l0 рабочих lпсй до llач;цlа стюllтсльства lr (tпtt) рскопструкцrtи бсзвозисздпо
псрсдасI в КоIитст по apxllтcкrypc fi градостроитсjlьству шrrиппсФации г. Соликаuска одиtt lкзсмпдяр хо ий

раздслоs nрoeKTuoii докумсIrтацrt[ прýдуýrtотрсllllцх пухктом l части 12 статьи 48 I'ралостроль--,lьпого кодскса
Россяйсхоl-r Фсдерsцця ;

З.2. в тсчеппс 10 рабочлх irlсй послс охоlJчаllия рбот ло строlпслютвуr рсБо|lстукцил бсзвозrrезшtо
псрсдаст в Комит!т sо ар]rцтсктурс li Фадостроитс]rьству адмrirtttстрацIlи г, Солцммска схсNу, отобраtf,ающуlо

располоiксппо объсrга It сстсй иlli{сllсрllо-тсхIlичс,ского обсспсчспrlя, подпцсапцую застрIlщ{ком (техtlllчсскям
замзчriком), с tтllJoжcIltlcм тскýювого ш грфrrчс-ского опlrmtlия lrестопоrоriспиr rтхrиип oxpalrlroй и caxкTapllo_
защllIl!оi! зоllц, лсI'cчсlIь коордиIrат xapaKтcptlцx точск Фаllltц laxol'i ]оIrы:

4. обеспсчять сохраtrхость дороrкrого покрцтrц (асфальтовос rшu цiсбехочпос). тртуарв. псцсходlrых
дорохск. га:}оlIов, вllуФикааlтlurьпь!х. прfl домовых }t л]угих террrfiорий.

Глава города Соликамска ,
г_lава администрации города Соликам А.Н.Федотов

Е
(ра(пIиll)рOttý 1lo,U,,c{)

Документ
Страница

I jrý.жRсrlь yllýllк,ýФýxnofo
соrрудllrlкll lтlnнfl. t)суцý--Iзхяюlцфrl Еrlвчу рл]рсчrснllr)



,/ !v'
Схема предполагаемых к испOльзOванию земель

или част и земельнOr0 участка

0 бъект: Газопровод

lrl е сто п ол о п е н ие: Kpat [lерхскхй. Солнкаllскиfl rо рOдскOй 0круr. с. ПOлOв одово, ул. Черняховскоо. 22-2

Площадь зеuель lли части земельнOго участка. кв.м.: 24

Катеrория земель 3еrли нас ел енных пYннт08

Вид разрешенноrо использOвания Технологичесхое присOединенNе 0бъект08
[апитальнOг0 стOOител ьства к газOпDOвOдч

ьсштаб 1:500

clcтexa коо9дrнаr 14cK-5g

УсловЕы€ обоаяrчеЕя:
l Y

l rc]56qM 21то3 a3

mIiщтi

l01566.и 22]9r8!,Ф

]0l515,70 ?27ивб

i0l5s,6,2 ?27s{18.Ф- вЕовь браповаяЕая ц)а'вщд, сведеЕЕя о которой
дрсIаточвы дл{ оЕр€делеЕця её ёс{оподоlвеЕЕ,

14 - обоаЕачев8е суцвсlвуьцц аеIеJБвьЕ! !r.IдсIков,
врmчеюд в ГКII

- грs.шца кsдасц,овоr9 квартаJIs по свqдепrяr КIIТ

с

н3

59:з4:07ф101

ю
н1

н

н4

:3У 1 - обоаЕаqеше браауецою зеIепьЕоrо учаgIка
8а,Фатель

22т9184,з

. Н1 _ хдIrsвtбрЕrя поqвt грrЕц}1 сtодшlя о 8отороl цоааоляоr
oEoBE rIEo оцIrcдФrЕrь i подоаеЕrо в! xeciвoc?,

59:34:07ф101 - Еоцер вадаgrlхrrою !с!дttлrа
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