
рЕшЕниЕ
о рдзDIеще}rии объеriто8 Лi 550_

г, Соликамск, Пермский край ,, 0€ ,, 06
на основании постановления Правитсльства Псрiчtсttогtr Itрая от ]2 rlrоля 20l5 г.

Л!l 478-п кОб угвержлении Положения о порядкс tt условltях l]аЗ]\lсщсrllIя tlбъсttttlв Hlt
зеIrr.JlяХ иJIи земельных участкzD(. н€йодяшихся в государствсн но ii lr-rtt rrунltцttпальноii
собственности, на территории Пермскоrю края бс-з ltрсдостапr",,u",,"r,a.,,u,,о,*
}л{асжов и установления сервит)пов)), заJlвлсния Трутнсва jVt.A. от l(l rrая 20l9 г. Л!
сэд-l53_026_02-08а-6l7, действующего в }lнTcpccax А() ,<Гit,lttpolt
гшораспределевие Пермь>> на основании доверснност}t от l0 rtKlrtя 20lt{ г Nч 679.

рлзрЕшдЕт 
АдмппистрацI|я города Солrrкапtска

Акциопернолtу обществу <Газпро:u газ0l)асIl l)c,lc.,t с tltl с I-It,;lrtt,,,
(БерезllllковскlI ii ф lr.-llra.,r )

](} l9

(rцrllMцltoвil}orc rff i! |Lf, ,
б14000, г. Пgэмь* ул.

д. э. г, ЬеDез
Петр опавловская

ники. Перлtский кр
ýо почrовцjl ш|цýх( п фLцt, t ч."lфоlr, а rpcc !,1cfi I|сl,,k}й Il("l l !,l l

ГаЗОПРОВОДЫ и ивые трУбопроводы давлсн}lсfil до 1,2 N{Па. jljlrt pa]Nlcllte llllя K(]I()pblx
не тебуеrcя ра3решения Еа строительство (Tpaнcпopтlll)oBкil прltрO,]ного газа по,ц

давлением до 0,6 МПа).

tc]!aнr{o }l(lс l n)

способ размсщсния объскта: подзслrныи

на срок l2 (двенадцать) месяцсв

Мссюположснис: Пермский край, Соликаttскlrй paiioH. д. lv{iuroc I-оролишс
(подключение по ул. Дачнш1,3а), часть зеlltельного участка с кадасl,ровы}l Holrcpoll
59:34: 0670l0l : l45.

(црсt ш,-m рaдaсщa. иr обкrrоr соr,rлспо свсдоllli\l I lx,ul;lгJ ! !cl!I!lIrr ý.l I.( lp.l l! J ln,l,.tl l1l \ l lt r

Прuлохение:
l. Схема предполаласмых к rtспользованию зсNrсль лlллl (lacтIl зсI\1сльного ytlacтKa
(площадь зёмельною rlастка - 72 кв.м)

(схоо прлrапrrtсuчх s rкlпt. uФs!пшю leпcrtt,

lUrшE.д!стF'!.t!шrисхаo:r:Nсьno$}чl]сIнс.ltlltN'l.шгlРоl,,!JlllLlгl
Примечание:
АО r<Газrроrr гаюраспрсдслсние ПермьD:
t. Псред rцчалом рsбот по рsзмсщсlппо обьскrа обратtпься в КоýtlllL,t по ар\llrскr)]рс tt гI)л;lосlроllIсль(I8у

ФrнЕrrнстрацнfi г.Солtrrаrrска (ул. 20-летия Побсды, д, l73a. г. Солtrкаrtск. Ilt,p\lcKllil Kpilii) с co(lTпclctп!lolltll\t
заlвлешЕеrt, дц пол}ценпя рsзрсшехня lla провсдслис зсм.ilяttt;х 1r;rбot.

2. Предоgrrсrrrъ в Комl|тст по sрхятскгурс ll грлцосIроц,lýльсlв) a;l]tlltIlllcIpalll!л г, ('o]lltKa\!c(il lt (счсllис l

ra9слца с yoraeнTa рsзмсщснил объскга магсриалш коttt,ро.tыtой | cll.]c tIill((bllil cl,(\ll\ll l\r,\l(lll(llll1,1\ (rlib.,h1,1ll l|.i

бyrraxrlorr rr элекгропаом llоситслrх на бсзвозмездrtоir octtoBc. в coo],BcIcTaltll с llYllк]or! ?(]) llt)r(})iiсll!1я о tlоря,,lкс ll

усдовrrях размсцсfiил объдкюв tta зечлях tiли ]смельн1,1х учlсткзх. Ilахо.,lrtllи\ся lt гос\,,lll\c,] l}cllll0ii liJtl I!ylllllll|пil.,tlJl(1й

собствеilшости, вs Tepp}tтopliл Перtлtского края бсз прслtr,ставJlсltия 1с\l(:]ыlых чча(l!iов ll rсl,аIlоitлсlll!я ccpBlt11lo0.

уrзсрr<дсвюЬ Поставовле пхеrr Правrrrлн;тва llcpMc кого цrаr or, 22.07 ,20 l 5 xir -l7 ý - I t :

3. В соотвсrствхп со статьеfi 20| 3акоца Пермского ьтая от 1-1,09.]0ll Л! x05-1lк "() l Pil.,loc tpol l tс.lы loii
дсrтэдшоgм в [Icpxcroм храс" 

^О 
(Газпрдr газOраспредспсIlис l l(,pllbr:
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(ttдlrxcllo$lfi nc обьскl l]
на земJlях, государственная собственность на которыс 1]о l,}азгранI l lleнa



3.1.IIспоздхссчснзslOрsбочшдIсйдоlвчаластроttlс_-lьсIвчIt{l1,1ll)l)сN(,ll(lпчьllltlti,сtв,,rrtсt,ltttrtlсlrс.l.rсt
в KoMrrTqT по арххтtкгурс }r грsдостроительству адýrпttпсгрitцl|tt I. Co.]llкnýlcx:r (,,1llll )кlсrilt_lяl) bi1)l,1lii гJ1,lc.lllB
пр€rпюй доrрrсrrгдцяlц пр€дусraотрсllllых п!4tкIом l часut l2 сrатыl .lS llrlt.,loc,t|,)ott-tc:tbttor L) Ki}-l.xcJ l\lcclli'l(Nnii
tDедсрsцrrи;

3.2.вrсчсllцсlOрабочrrхдrейпослеоковчавпяработllосlроllIсльсtв\,_рсliоllсl|)\лцllll бcrtпllrlci.tttrl ltt,llc-t!! r

в KoMrrTчT по rрхнтскDте ri грsдостроtпелютву sдмиrrиgтрацци г. ('олпкапtскli cxcrty. о I обрпна,оlllvk) l,1acllo.1oiti(,llltc
обtr.rта я ссrсfi инаеперцФчr€хннчсскоm обеспсчепяя, лодппсslоtуtо ,}acтp1,1!:iull!Ko\! (тсхtlllчсскll\l икillчllкопl}. с
прклоrешисм тсксmвопо и Фафкческого описаltня мсс I опо:l|,|)fiсl l ll я lnnllltll ()\pJIlIltlil ll c.lIIll1.1l\lKl.{:tlllltlll(lil nl!llJ
псрсчсrlь коордfiшsт хs|пrтЕркшх ,точск границ mKol-t ]оны;

4. В сооrвсrсrЕхв со сгатьсй 56 3сыслыlого Kojlcýca PocctliicKoii (Dc,l(,l)alolll. llpll l|cllo,,lbx,llJllll11 lc\l1.11.1lllll)

учsстt(а lutоцадью 72 KB.rr, ltсобходичо соблюдать особt tс услоаllя }tclr(,],lb,jl,tlillllln и pci+ilt\l \l, |я ilcl |l(,t| |l()it ,tL,ятL-_tь| |(]с ! ll
а охрtлцшt юr!д(;

ВЛ4J кВ от ТП М. Городrrщс ф. гордищс (ltoмcp 59.З4.2.:]2);
гаюЕрrодд высоrого даsлсrrrý (tlомер 59.00.],20}.
5. Обсспсчrrть оохрsвшостъ дорохrrого покрытия (асфальтовос tt;ttl ttlcilcttcr,llloc), tl\lI\.tpt,tl. llclllc\a, lllbl\

дорохrс& гаюнов, вцтрихцlргаJtьпъaх, прпдомовых и других Tcppllт{)pltij,

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликаý{ска A.I I. rI>сдотов

(lр-йшосfl уtюлtюr.Oчafi lФrо
сотрудя!.аa qрfrfiц о(ущЕrifi ýцсФ rндý рaзрсurсlоч)

iрл.ппфп,iI ll} xlл(1,1

ш
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Схема предполагаемых к использовапшю земель иля частп земельного yчастка

объект гичес ооъекта

Местоположение: П9Dмский квай. Соликамский район- д. Малое Городице (лодхлючение по ул.ДачЕая.3а)
ГIлощадь земель или части земельного участк4 кв.м: ]]
Категория земель: земли населенных пунктов

Вил разршенного использования: дддlэрQ!щдqццаlqзgцрqдQда

Масштаб l :500

Оппсанне гранпц смежпых земJIепIIпьювате.,Iей:

oTT.l дот.4 - ГРДlИЦа УЧаСТКа С К&!аСТРОВЫМ НОМеРОМ 59:З4:М70l0l:l45

от т.4 до T,l - ЗеМЛИ Обшего пользоваяия

\trбЛ{зуl

59S{0670101:145

7/

Дачяая

59:з4:0670101 :зб

(

04хв

59:з4:067о1У1

34:0670101 :1

Ja

59:34:0670101:44

l

ул

н



ц

обозядчсвис
харlштsряых
точск границ

Коорлинаты. м (МСК-59)

х у
l 7о2764,6| 2266209,28
2 7о277о,6 22662Lо,2з
з 7о2768,з5 226622о,74
4 7о276о,45 22662|8,76

5 702760,68 22662|7 ,75

условные обозначения:
- гршrицr прсдполалаемых к использовшtию
3€мель ;
-Фациltal }лrтенrrъ{х земельных учirстков;
- граница к{дастрового кварталц
- про€кгируемый газолровод;
- сущесгв)rющий гаюпровод;
-обозначеяис кадасгрового квартrtла;

-кадасr?овый номер земсльного ytacTKa;

59:з4:0670101

59:з4:0670101:145

заявrтгел ь

Верно


