
рЕшЕниЕ
о размещеншп объекгов JФ 480

г. Сол}tкамск Пермский край <, Й >,, Ог 2019г.

Обществу с ограниченной ответственностью <<Горгазсервис>>

К)ридrrческrrй адрсс: ул, Энергстиков|"Ё]}Тi"'.]ёЁ#;камск. Пер.,lлский край,618554,
Роqqця (почтовый адрес: ул. Энергетиков, д. 3/ l . г. Соликаt*tск, Перrrлскил"r край.
бl8554. Россия)

L,lo почтоil,lii ltrцсtt п шrрý. те,сФл|.1д,е rrсхтронпой llочIы)

разлtсщепlrс объскта:
газопроводы и иttые трфопроводь! давJlением до 1,2 МПа, для раз rещсния которых
нс,гребустся разрсшсния на стоительство (технологиtlескос присоединение

объскгов капитального строl|тельства к газопроводу)
l н:lл*|(|lовд,tI!t, ()6r(Kltl)

(нa Tс}rлlt. ,isходIrцихс, в rtxyjФltcr n rýii lr,llt tlунхtцпs]ьrюП ý){iTlcrя(r("тll coLjвcllo сщlиlшi. lrxyxlPt"Tlcнйfi$ rддсlра
fiедБПа..trrrостя)

способ размсщсния объскга: ПОДЗеМНыЙ

Mccr оIIо.,tожс,ннс: Пермский край, Соликамский городской округ, с. Половодово, ул
Мира, 3-1, qасть земсльвого }л|астка с кадастровыLt номером 59:34:0760l0l:1727.

(orlхt rrtt-r.r IтdTrrcщcTtllt (йЕrтоб соarдсrю ctlrмлrrr t ш!,лрспсвl|оt о ýr.ФсФл п!,дпrýпмOtти)

Приложение:
l. Схема предполагасмых к использованию зсмель или части земельного )ластка
(площаль зёмельного rrастка - 33 кв.м)

н

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 нюля 2015
г. Nq 478-п кОб угвсржlснии Поло;кения о порядке и условиях размещения объектов
на землях }tли земсльных участках! нalходящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Псрмского края бсз прсдоставления
зсмOльных участков и установJIения ссрвичдов)), змвлсния Пеryшина А.И. от 25
марта 20l 9 г. ffэ СЭ!- l53-026-02-09a_3 48, от 22 апреля 20 l 9 г. Nя СЭ!- l 53 -026-О2-
09а-526, действующего в интересаr( ООО <<Горгшсервис> на основании
доверенности от 20 марта 2019 г. Nq 3,

РАзрЕшлЕт Адмннrrстрация города Соликамска

на :tс!!Ulях. lrrуниципмьнм собственНОСТь

((хсш! пJЕ;lп(!пг.rс$ы;' х l!спсlьtовапикr,tфr(j|ь lt]tll чдстlt ,lcllc]|!l.o1,o 
у'lдLткil.

шлr iцд!-IpoBirt sчлrсrа о -lci.rтbnolr 
)дасr хa. l!п, Iirjцстlхь5lй nicrюpl rýrQlыrol о учд(lfiл)

Примсчанrrс:
О(Х) <l'оргозсервис>:
l. l lcpc,t llачало}t работ по размсщсrtиtо бьскга обратиться s Koxltтcт по apxlIтeкTypc ll градостrrоrlтсrьству

адмltttltстрацп}l глСолtlхаrtсха (ул. 20-летия llобсды, д. 17За. г. Сол}rхамск. Ilсрuсхий край) с соотвстствующrrм
1аявлсri!сll, ,+1я поrl)лlсllшя разрсшсrlия пs првсдсrlrlс ]смляltых рабоr;

2. l lp.locTaBtпb в KoMrtTeT по архитскryрс rt lpi]цocтpo}lтcJll,cтBy iulмцrllrcтрациIr г. Солtrммскд в течсllис l
мссtца с rloдtctlтa разvсщсllшя объскга шаtЕрлалц коl|тролыtой гсодс]ltчссхоii съсltкll pa]nicщcпtl1,1x обr,схтов tla

бумаr(поl,t и ,rлсктроtlllоу tlocltтcJlix lta бсзвозмсздпоr'i oclloBc. в cooтBeтcтBrtlt с лyllкTort 7(2) llоложсltltя о порrдхс rl
yc;Ioвtýx раlшещсtlиr обьехтов lta зсмJlях или зсмслыlых участках, llакодяlцllхся в государствсllхоii lцн
ууцнцяпд,,lыlоit собствсллоqгtt. па Tcppriтopшlt llсрмсколо храя бсз прсдоставлсllи, ]смслыlцк участкоо lt

устаllовлсtlия сФвrlrJпов. }твсрждсllttого l loqвltoв.,lellиcrl l lравитсльства lIcprrcKoro rрая от 22.07_20l5 Jtg47lt-п:
J. В соотвсrgгвltп со fiать(,й 20| 3aKolta Ilсрмскоrо края от l4.09.20ll Л's 805-1lK "O tтадос l;юn Iс.lыlой

дсrтслыtоспl в IlcpMcKoM крас" О(Ю ,(l'оргазссралсt :
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3.1. ttc лоздltсс чcrrt за [0 рпбочих .ашсй до пачilла с1рllтсльство и (ltix) рскопстукUrи бе,rвrlrмсздttо

псредаст в Комитст по apxltтcb-,typc lt тадостр}пс..Iьству адIlrrtнпстрацих г- Солпкаvска o,Ultl )кзс}iпляр Koпltii

раздслов прсктllой дох).мсlпацlttl, предусrtотсltllых пуttктом l части 12 статьи 48 l'ралосrроltтсlыlого ходсхса
poccHitckoii rьдсрuви ;

3.2. в тсчсttвс l0 рабоч}tх ]псй послс охоцчаllия работ по строl!тсльству. рскоllстукции бсзвозшс]лtо
лс[юfдет в Коувтст по архитсýryрс и ФадоироштсJrьстsу sJlltпtlxcтpalшllt г. Солиммсм схс[rу. отофажаюцуlо
располоtýсllttс объскга tt сqrсй впксхсрпо-тсхпнчссхого обсспсчсltнr, подпясаllllylо засtрФйщиком (тсхllшчсски}t
заказчпкоN). с прtljlожсllшсу тскстовоrо li графичс*кого олцсаl!ня мсстополох(сllи, Фа|tяц охраlulой lr саlrитарlrо-
задIrfiпой юпы, псрсчсllь коорлtlпат характерпцх точск граппц такой юrtы:

4. В соотвстствlrш со cтsтbcit 56 3смq,rыtого кодскса Российскоii Фслсрачlttt, tlplt llслользоааl|liи зсllе.пыlого

участNа площs.дью 33 кв.я. ltеобходпчо соблtодаIь особые усJtовия использоваltи-l л режиу lозяйствеl|lmй
дсятелыrоств в охрапlюй зоltе BJl 0,4кВ c.I lоловодово lla АВМ lr |!а д. Ilопоsо-Остахllttо (tlortcp 59.].1.2.17l ) .

5. ОбесцечIпь сохраlпlость дороr{хого поt.тытlи (асфальтовоо lrлrt щсбсttочttос). TpoT}spoB, псшсходllых
дорхск| га,}опов. El]_vTpnxBapTMbцHx. прцдошоаых lI.q)угих терркториЕ.

сГлава города СоликалчIска -
глава адйинистации города Солик

{дLта,п(rгь )4 l{цноп.очсrtllýý
ýTpyifi tllil орr!нз. осуцсftlлrющеlu вчдя!rу р!тrсшснпt)

(раLu||Фrх,вхJ no,tl!,lcлl

ý #
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чъ
с

0бъект: газопровод

край Пермски п, сOлlкаrrский гOрOдскOя окOчr. с. пOло водово. ул. Mlpa,3-1
Плоtцадь зеrель илI части зепельного участка, кв. .: 3З

Категория 9емель: 3вrлl населенных пчнвтов

технологичесхое п9исо единение 0бъект08
напитальяOг0 стпоитеп ства н газOпDовпл

Мясштлб 1:5о0

Сlстома коордlfisl 1,1cK-5g

условвые обоааачепя:
х Y

70]э7 ! l 1zBl]1б

l0lззф 22в!2] 10

l0l3ý]з чв]ts и
lolзs l. zll1]5l8
70lзL]l авl]э05

. Hl - rrр.аФрЕдд Фчra! грбrщд, сtадeшr о rоторой пооволот
оrtЕоlti!Е!о оЕDсдa,Еть €ё подоtоrra Е! хGсtrЕосгЕ

59:34:07Ф101 - Eolep вrдrcrро!ою !.Е.tl. д!

- вЕовь брдаоваяЕOя грояща, сведевЕя о Koaopot
дрс!атоrвЕ дJIя опр€де'Iевпя ее Iеск,додоа!еввl

-.14

- обооцачсше суцрсf,r}'Dцц i}ereJbBbEE ]лIдq!Еов,
r<ашчеюц' в ГКЕ

- цвщд кдддсf,роЕою rсrаIt"алs по свздеrпrla ICm

ю/

59:34:07ф'101
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:3у 1 - обоаЕзчеше обрsауецою аехaJьаого lFIдстка
ва.вЕтель

схема предполагаеlrых к испOльзOванию зеlrвль
или части зеirельнOr0 уч астка

местоположение:

Вид разрешенноrо испOльзOванил:

\


