
г. С]оликаl"{ск Пермскиli Kpaii

рЕшЕниЕ
о размещеннп объекгов JФ 504

(9J > 0{ 2019 г.

Qбществу с ограниченшой ответственноетью <<Горгазсервис>l

Юридичсский адрсс: ул, Эперr.rr*о"|"Ё]'j?i]".]ёЬЁ;камск, Псрмский край,618554,
Врrsцл (почтовыii адрсс: ул. Энсргстиков, д. Зll, г. Соликайск, Псрtrлский край.
бl8554. Россия)

ur) почтовtiй п -rclт я дjrp(. тсrl.фоfl, a]lpL,c ,]tci q]о!1,(|й по,],,r}

разлtсщснtrс объскта:
газопроводы и иныс трубопроводы давлснием до 1,2 МПа, для разNIOщения которых
не трсбуется разрешения на стрительство (тсхнологическое присоединение
объсктов капитiurьного строительства к газопроводу)

l uд rtсновдlхtс обмь.1пl

на :jсмJIях. }tуниципrlльваrl собствснность

(на j('мrrц tlпхолllrи.rсt s luсуларФtсвrо& rljlп иуя}lцltrlшD оi coalclвcнn(xjrrt (1l,juк,llo сs.lдениiý ]t(удsf,сTаснвоlr, K&ýclтii
nе;lrцtKrr}ioel I

сlrособ разьtсщс}lпя объскта: ПОдземныи
Hir срок б (шссть) мссяцев

{|Lrptr ýllLm рtlмсцеll r oa,bci-|!)s tolf,цс,lо .Едýrп,! l,фу?tllл"rкл!оtо xa;rJ{:т пеr.лплд!оfiн)

Прнложенис:
l. Схсма прсдполагаемых к использованию зсtllель или rlасти земельяого участка
(гь,tощадь зёмс-.Iьного }цастка - 32 кв.м)

(схсыа шрlпо.,ttl-лстых пjiп чпстll ]KltcxbвOro }чдсткц
lll'l Iцпс{ювJr пь!лtка о }:r,etь!l{rl, }чкткс. lt]lr t(л.ц:трýыi шЕпорт a:ýý,bк)l о }rliijl хi)

Приr*tсчанис:
(ХХ) {lI'оргазссрвr|с,):
l. llсрсд пача-тоrч рбот по размсщсttlrю объсхта обратliтьýя а Коvlтсr по архптсrryрс п градостроrfтельству

адл!иllпстраци}t г,Солrкауска (}т. 20-летия I lобсJы, д. l73a, г. ColttxaMcx. [lсрuский Kpail) с соотвстстаующплt
заrвлеtlиеit, дlя пол)леltшl разрсшск}lя lla проасдсltис зсмJtяlrых работ:

2. IIр,tоставять в KorrrrTeT rlо apxlrтcкrypc и lрад(rcФа}пýльству {rдчих}lстрацr!и г. Солrtкалtска в тсчсцие l
уссяца с чочсIпа рi'l}tсlцсllи' объскта rtaTcpпltt l коIltролыlой rсо.lсtltчсской съспtкll раtмещсtпlых объсктов tta

бylrraжttoM и )лскгрхllом uоситслrх ша бсзвозчс:цttой ocuoвct в cooтacтcтвlt}l с ytlкloм ?(2) llоложсttпя о порiдкс и

усlовлях разlrtсщслня объсхтов ц& зс}tлях }lлrt зс}rсльцьtх участках! llаходяtцtхся s государствс|ulоli цлll
мушtlцип&]ыtоii coбcTBclttlocTtt, шr территориll [lсрмского края бсз орсдоставлсtirrя fсltслыtых участков и

устаrlовлецltя ссрвлт!тов. утsср)ýдсlхlого llocTattoнtettиert l!равиь*льсr,ва llcpMcKoro нрая от 22_07.20l5 Л'9478-п:

6

На основании постановления Лравительства Псрмского крм от 22 июля 20l5
г. J',lb 478-п коб угвсржлении Положения о порядке и условиях разIlrещения объскгов
на землях или земельных гIастках. нахомщихся в государственной или
{уницIrпмьноli собственности, на территориl.i Псрмского KptUI без прсдостаыIения

земельных участков и устаноыIения сорвитутов)), заявления Пеryшина А.И. от 03
апрсля 2019 г. Ns СЭД_l53_026-02-О9а424, от 22 апреля 2019 г. Jф СЭД-153-026-02_
09а-526, действующего в интересах ООО кГоргазсервис> на основаttии
доверенности от 20 }rарта 20l9 г. Ns 3,

РлзрЕшАЕт 
Адмннпстрация города Соликамекд

Мссtоtlо;lожснис: Пермский край, Соликамский городской окруц с. Половодово, ул.
Пушкина, l9,1, часть земельного )л{астка с кадастровым намером
59:34;076010 ! :1723.



J. В соотвстствиlt со с,tатьсй 20| Закоца l1cpltcKoгo края oт t4.09,20l l Jф 805-1lK nC) градострltrt.rыtоt-r
дсятслыlости в llcpMcKoH крас" 0(Ю <l'оргазссрвlrc>;

J.I. tlc поз,llrсс чем за l0 рабочих аttей до ilачала стрrпсльста:r $ (ll-]rl) рскоtlстукцtrи бсзвозмездrо
псрсдаст в Коиитст по apxIrTeKT.Ypc 1l фадострOцтс'T ьству адt иtlitстрацlrи г. Солякачсriа одиlI )кзеrrпrяр копltй

раздслов прскгпоi! докуlrсlrтацrlц прсдусlr!оrрсurrых пуltктом l части 12 cтsтbrj 48 l'рааостроltтr.1-1ыlого кодскса
Российсхой Фсдерачиli;

3.2. в тсчепttс 10 рабочлх ;]rtсй послс охоltчаrшя работ ло строrпсльству, рекоltструкцrrя безвозмездllо
псрýдаст s Комитст по apxtiтcETypC х Фадостроителютву sдNrtrшстрац8и г, Содrrкамска схсму, отобрuiаюtцую
располоjБспr!о объскта rr ссrсй вrlжсrlсрllо-техIlt!чсского обоспе.rсrrttя, подпltсаllllую засtройщиком (тсхttичсскям
]аrцзчltком), с прп.jlожсtlцс.ч тскстового п графtrчсскоrо описаlи, мr,сIополоь,сllия Iтаllич oxpallttoй и callrTapilo.
защrшr!ой зопы, ftýрсчсllь коордиllsт характсрtlых точск граllllц таIоli fоЕыa

4. обсспсчить coKpat|llocтb дорожпого похрцIrrя (асфальтовос ялU щсбеgочllос). троryаро8. пеlцсхолtцх
дорожск. га]оllов, ал}трпквартмьпых. I]ридомавы\ }! других тсрр

Глава города Солltкамска -
глава адйинис,трации города Соликам

(до:гдlr(хlъ !пшпrt моqеннuаr
СОФУЛШrП (ТlаШ. O.fЦССТlч]ЯЮlЦСlЭ ВЫДаrlУ p$lrвnarttfi )

А.Н.Фсдотов
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Схема предполагаемых к испOльзованию земель
или части зеirельнOг0 уч аст ка

0бьвкт: ГазопDов 0д

Местоположение: краП Пермсl(иП, СOликамскиП rOрOдскOЛ 0круг, с. ПOлOвOдOв0, ул. ПуUJкlна, l9-]

Площадь зеrель или част]l земельв01-0 участка. кв. .: ___!1_
Катеrория земель: 3емли насвленных пyнктOв

ВидразрешенногоиспользOвания: Теtнологическоеприсоединеlиеобъектов
капrтальнOr0 стDOliтельства к га3OлDOвOдч

ьсштаб 1:500

Условвн€ обозяачешя:
х Y

?0l66,3l 2mз?{Ф

i2 ]0]Ф],25 22твз12

iз ]0]Фэзт ?j]взз ]9

mlФL4 ]]]93?55:

фldЕ зl

. Н1 - Iаравт€рЕдя tэqвs цраЕцд, св€д€Ея о котФрой ЕоaЕоляDт
оЕозЕаtaЕо отр€деJtпIь её полоtеЕrе Еа хестЕостЕ

59:34:07Ф101 - воrер каддсfIювоф tсвартала

-.14

- вяовь браювд.щая грa.вцд, Фqдевц о колорой
дрg!о!ощц ,цд ощEде{aЕIl ее !€сl\0цодоЕеЕцl

- обоаЕа.rоtЕе суцрсгцaьцд, irclaедьЕliв учафаов,
tс!ФчоФ[r в гкЕ

- гIпщд мдастIюЕою rсrrрlала по сrадеЕЕrra Кm
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59:з4:07Ф101
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зу1 - обоаЕдчеЕце обраоуехопо зеrельвоIо laчцlстка

Сrстеса коордfifiаr I c|t-59


