
рЕшЕциЕ
о ршlltещеllнш объекгов Л} 509

г. Солика}rск Псрмский край u |3 ,, 0г 2019 г.

На основанилI постановлсния Правитсльства Псрмского крм от 22 июля 2015
г. ЛЬ 47tl-п <Об угверждснии Полояссния о порядкс и условиях разNrещения объектов
на зелtлях илtl земсльных участках, находящихся в государствснной или
муницrlпальной собственности. на территории Псрмского края без прсдоставления
зсмсльных участков и установления ссрвитугов)), заявлсн!]я Псryшина А.И. от 0З
апреля 20l9 г. ХЬ СЭД_!53-026-02-09а423, от 22 апрсля 20l9 г. Ns СЭ[-l53_026_02_
09а-526, деiiствующего в иятсресtlх ооо <Горгазсервис>> на основании
довсрснностп от 20 марта 20l9 г. ЛГs 3,

рлзрЕшлЕт АдминrrстрацЕя города Соликдмска

обшествч с огDаниченной ответственностью <<ГоргазсервисD

IОриллtчсский адрсс: ул. Э"сргетиков]"Ё]ЗfiТ'".]ёБЁ;камск, Перr,tский край, бlS554,
Россия (почтовый адрес: у_1. Энсргстиков, д.3/l, г. Соликайск, Псрrrлский край,
б l 8554, Россия)

clo пOчтоsый п :týiс rl iцрс{_ ,е,ýфоt,, llр*- 
'ltýl]xnлt(lii 

цол гь0

ра:rлtсщсttис tlбъск,rа:

газопроводы и иные трубопроводы давJIение]!, до 1.2 МПа, для разNlещения которых
нс трсбуется разрешсния на строитсльство (технологичсскос присоединение
объсктов капитiurьного строительства к газопроводу)

tx.]nilcnoв.lltlte ir,cK1Jl

Hit ]слlJIях IttчниципiLпьнаrl собствснность

(м ,r(,мrrх, ,rnxoл rrxtt в !ýcyjlJlЁrBcfiHofi яJtrt ыу!fiц пшlьfiýй (оatýlвеппос,пl cofjurcro сsаlG иtм llх},дпспспноlt кдJ:rстr
вlдв}пс}rlrостя )

способ размсщсrIпя объскга: подземныЙ
на сDок б (шесть) месяцев
Мссrоlrо.rохенис: Пермский край, Соликамский городской округ, с. Половодово, ул.
Садовая. 9-2, часть земельного yrlacTкa в кадастровом кварталс 59:34:076010 l .

(аrг,r.ý !.!,LTa рilrмi:lц!]lltя d}ъ!T rов (оfJrспо {r('дt,llия rrrj) -1aPfl,lнHol () ýillllc)la HtllrllrffM{л'.1пl

П рил о;ке н иt,:

l. Схсма предполагасItых к использованию зеN{сль или части земельного }лrастка
(площадь зёrrЬльного yllacтKa - 34 KB.br)

(схсrа Lгсдлеl.rцсr,ых ý пctlolt Фnltr Rt,telic:lb l!It, ! шсап ,rcrlc:ll'rrot tl ytill(.Ixir.

шпl ý!]!l!гров.}t Bц,,ltcEr о lcмc:rbnoм учлсlхс. и.l}t хt,rшrtювый па4lорl кчсlLlлrо\llr(|ýd)
Гl р и lt оч mr rre:

О(Ю ttl'орга,lсервисlr:
l. llсрсд пачапоr, работ по размсщсtrию объскга обратrlться в KrrMяTcT по архлтсктурс Il градострохтс'lrьстау

алмяlttlстрацпх г.Содлквtrtска (ул.20-;rстия l]обспы, д, l7Ja. г. С'оликамск. llсрмскяй край) с сооlветств),ющltм
,}аяs!,lсllисi!.,,ня tlолучсllltя разрсшсlIltя lla провсдсlltlс ]L,ь!ляIrых рзбоl:

2. l lpc,]ocraB}rab 8 Комl!тст по архитýкDФа п градострrtтL-]lьству адм}rllшстрацrrп г. Солuкамска в тсчсltuс l
t|ссяцо с }loNtclfia раlrlсцсllия объскtа rtагсрлальt коllIроrыlой l colc ttlчссýоl'i съсi\lкlt ра]пrсщсllltых объскtов tta

буrlажrtом rl )лскт[юцпо]rl |locшTcJtrx tta бсlво,tмсздлоr"t осповс. в cooтBcтcтalt}! с лyllK]obt 7(2) ПоложýlIия о порялхс }l

ус-T овиях раlмсщсItllя объскrов lla зсмлях ltли зсi{сль!lых !t]асlка.х, rlаходяtlцtlс' в государствсl!пой tt-tll

ýуllltциIr&:ьt!ой собствсttttостл, Ira тсрриторriв llсрмского края бсз прýдоýтавл9llпя зсмслыlых !'часткоg п
yстаllовqепliя ссрвит!тов, }твсрrк:lеllпого l locTattoBtcпиc1,l llравиь-льст8а l lсрrtского прая от 22-07.20l5 Л:9 478-п:

3. В cooTBqTcTBKtl со с"tатьсй 20l 3aKotta {lсрмскою храя от 1.1.09,20l l Л! 805-flК "О гра.lоtтроttrслыtоit

дсятслыlостtl а llcpilcKo:li крас" ООО (l-орг&зссрвисr:
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_1.1. ltc позfllL,с чсм за l0 рабоч}lх .ансй до пачiца qтроltт(,льствir и (!l.]ll) рскоllстукцпи бr.звозltсздtlо
псрсдаqт в Коvитст по архlпектурс и гр&lострtпс.]ъстsу Фlrrиulrстрацllи г- Солllкаý|ска ojlltll )кзсrtпляр Koпllit

раздслоs прскпlоr'i док),нсllтацllх, прс]усшотсttllцх пуttктолr l части 12 статыt 4ti l'рсдостроlirсJыtоtо ýодскса
Россtliiской (ь,дсрацни 

;

3,2. в тсчсttrtс l0 рабочrrх ]llcil послс окоцчаllия работ по стролтозьстау. рскоllструкцпи бсзвозмсздttо
псредаст в Ко ит(",т по архитсtiтурс ll гредострхтсльству адlrlиltнстрдцrlt{ г. Солимilска cxctly. отобрааtающуlо

расIlоло/ьсl|Ilс объскIа lt сfiсй и|liксltср|lо-техIlичссхого оliссtlсчсllllя. пo"lпltcal!lly|o tастройщшком (1L'хllllчсскиI|

заказчиком), с пpltj-Ioжclltteм тскстового ll г?sФIfiсскоrо otlllcalttu rrсстополо)iсllllя фаllиц охраlu|ой tt calиTaprlo-
1ачlит!lой зо!lы, пеJrчсlIь коордиttат характсрпн]( точск граlIлц такой ]оuыi

4. В соотвстствult со cTaTbcit 56 3смсlыlого ходскса Рtжсtrfiсхой tlrclcparrrllr. nplt llсполь]оваIпоl зе}lеJlыlого

участка ,lлоцlа;lью 34 кв-м. ltсобходичо соблю.аать особыс условиr llспольlоваttия н рсжия хозяiiствсrillой
дсятслыlостн а охраоloi зоUс BJl 0,4кВ cлI Iоловодово lta АВМ л tla д. lloпoвo_c)cTalltrxo (llo\tcp 59.34.2.1? l ) ,

5. Обсспечtпь coxpalttlocтb поро)tiлого поьтцтltя (асфальтовос rrлrr шебеttочttос). тротуароs, псшсхолlых
]lорожск, гат)tlов. аIlугриквirртilлыrых, пршдоitоsнх и цrугхх тсррrгориit.

Глава города Соликамска -
глава адйинистации города Соликамска

(дfi rn(x'Tb уl,олнФ очсDяоlо
.аrФ}дшýа оппtrl{, ýсущ{тllllюцсl1) вь4uчу рs]рýшс} a}

ъ.
,j: д,IJ.tDедотов

(рJсшlФF)iка по]лrrcх)

ý_,
ч
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,^,/ 5а.9

Схема предполагаемых к использOванию зеirель
или части зеlrельнOг0 участка

0бъект: ГазолDовод

м естопол ояенlе краЯ Пернский. СOлt{кахскиП гOрOдскOП 0круt. с. ПOлOsOдOв0, ул. Саловая,9-2

Площадь земель нли части земельног0 участка. кв.м.: 34

Категория земель 3еuли населенных пунктOв

Вид разрешенноrо испOльзOвания: Технологическое пDис0 единение объектов
капllтальнOг0 стDOительст ва к газOп0080дч

н]--]
н3-- н4

0 п исан ие гран и ц смекных землепOльзOватOлей:

Кцастровв* М 59:34:0760101 :9

[адастровыя },[r 59:34:0]60101: ]?77

ьсштsб 1:б00

Сrстема коордlilsl 1,1cK-58

Условвыо обоацаsеЕя:
х

?0l7л6 Oз 27ml5T

I0llr,]! 2?9ф75l

\1 ]0п5l iб ??]ш ta

2rвlФl?

I l0l1Ф и ?2lш0 а
Фllragl ?2]mm

l ]01,156.B] 2]s.5l

. Н1 - харшaтервая !ова! граЕщд, сЕaдбЕя о rсоторой позrоляlол
oJIEooEatIEo ощЕде,дг!ь её полоrхевпс ва rесляоств

59:и:0760101 - Еохер rrддасгtювок) !сЕдрталд

- 

.14

- sЕо!ъ брадовавяол гращд, свэдеяля о вопороt
дрс!а!очЕц д,trя оцредедев!a, ее Iеg!оцодо8ава'

- обошдчевrе суцрar!уDщ, аеIе.дъвьв !пaдстков,
tсtФчаФ,Е в гкЕ

_ цЕщд tаддсtrtlоrоrэ кrqrтала по сшдевпяr КIII

Hl

9

н2

3

lQr 59:34:07Ф101

с

н4

1777

2

:3У 1 - боsЕаgсsе обраsуеIою lеIeIbsoвo JaIIдсI&а
8sявятель

l0lrl9 Ф

12\


