
рЕшЕниЕ
о р }мещепип объекгов.}Ё 4М

г. Соликамск Пермский край к0| >, 0г 2019 г.

()бществч с ограниченноii ответствеrrностью .<<Горгазсервис>>

Юридический адрес: ул. Э""рr"rп*о"lЧ]Зfiii]tЫ;*мск, Пермский край, б l 8554,
РЙqця (почтовыЙ ад'р96; y..l. Энергетиков. д.3/l. г. Соликаirск, ПерЙский край,
бl8554. Россия)

о,о tlc,чTonr,lii &&!с ll ljrpla. rеlсфоlt..l"lрý 1,,схтронной ulJ.,rн)

pa,J}lcщc}lllc ооъскта :

газопрводы и иные трубопроволы давление}, до 1,2 МПа, для разь!ещения которых
нс трсбустся разрешения на строительство (технологическое присоединение
объсктов капит:чrьного строительства к газопроводу)

на :}сIUlях. IlrуницИпальная собствснность

( э !(,шшq х!хол tяхL, . l0су,,rdl'сt!!rtюй Jllt Nунхllиrд,tьrоП с(бст!сti}lостrr c(я,lllclя, саtденпrн tlxy;tч,{'fttп(xrt lццсlра
хс;tыlI rrосrи)

способ размсщсния объскга: подземныЙ
@
Местоtlо;Iожснис: Пермский край, Соликамский городской окрр, с. Половодово, ул.
Южная, l3-1, часть земельного ytlacTкa с кадастровым номсром 59:34:0760l0l:l7l8.

(Е,тrс.с r.cýr Р{r:tl.сtцсяtч обьT -т(', соrrш{lю с!с..rýtяrlr lr)с!,iaРcтrKиHoru г,!Jrдстра нели.ltiýl fi )

Приложение:
l. Схема предполагаемьж к использованию земель или части земельною )лrастка
(площаль зёмельного }л{астка - 36 кв.м)

Документ создав в электронной форме, М СЭД-
Страница 1 из 20, страниLlа создана: 26,(и.2о19

15}01ZLоз-lG98 от-о7,о5.2о19.,исполнитёль:кэпуgтина м.м
11:29 в

На основании постановления Правrrгсльства Псрмского крilя от 22 июля 20l5
г. М 478_п <Об угвсржлснии Положения о порядке и условиях разLrещения объектов
на зеItлях }tли земсльных rIастках, находящихся в государтвенной или
муниципальной собственности, на территории Псрмского края без прсдоставления
земельных участков и установлсния ссрвит)пов)), заявления Пеryшина А.И. от 25
марта 20l9 г. Nq СЭД-l53-026-02-09а-352, от 22 апреля 2019 г. Nq СЭД-l53-026-02-
09а-526, действующего в интересах ООО <<Горгазсервис>> на основании
доверенности от 20 марта 2019 г. Ns 3,

рлзрЕшлЕт 
АдмннистрацПя города Соликдмска

(llunýlcnobalxtc o{-;L,JK lJ l

(сrсхд [l[Ё;!лulЁl,'.tечнх х ncrto:lb1olatillю ,lcl.(,;lb ll.rll части -ýцеJ!шlil|0 }часll.iL
,UDl xa]r.lcrpoвa, BýnrLýД о ,Jcмerbrюx 

)лlаý Kq ,r.lll хц,фсIJюlufi пц,'nФт а!схыФfо yrurcпa)

Примсчание:
ООО <IЪрtъrcсрвlлсll:
l. I lеред хачалон рбот по раrvсщсttиtо объскга обратпться в Комuтст rtо архптскryтс я грsrlострштсльству

адмllllцсIрsцrrш r.Солrtкаиска (ул. 20-лстtля l lобсды, д. l73a. r. Солика ск. llерускяi Kpait) с сосrгвстстоующltм
зая&псliлсri, jl,lя лолучсхиr ратешешиrr па пр8сдсlоtс ]см,ltяttых рабсrr:

2. llрслосrавttть в KorrrrTcT по apxtlTclT]rpe }l грцlостровтсльству адмr,rrшстрацItll г. Солltхамсхд в тсчсulrс l
ttссяца с Moltclпa ршусщсltия объскга rtатсриалl,t коllтрлыlой l.-одсзl|чссхой сьсшх|l ра]lrсцсIlllых обtяктов lla
бумахпом rl lJlcкTpollнo}l llосlпслrх rla бсзвозмсздlоit ословс, а cooтlcтcтBllll с лупктоr, 7(2) llоложсllllя о порtдхс l|

!с-,lовlrях pa]llcщcttrtr объсктов lla зa}lлях }tли ,}сi{елыlt lх rlастк&х, rlаходящrс{сх s государствсllltой и-,lя

м}llпцип&]ыlой coбcTBcllltocTlr. па TcppliтopиH [lсрмского краr бсз прсдоставлеlt}tя зсясJlыlцх rlастхов rl

устаttовJIслия ссрвrrц.гов. утвсрждеlлIого I lостаtювrсписм l lравитсльствs llcpircKoгo края оr 22_07.20l5 Л-g 47{t-п:

J. В cooTBqгcTBrrrr со стsтьсй 20l Ъхоttа Псрvсхоlэ крал от 1.1.09.20l l ЛЭ 805-rlК "О грапострптс.rыtой
дсятслыtости s llcpмcкo}t крас" О(Ю <l-оргазссраисr:



3.1. ltc поздltt-с чсrt за [0 рабочнх лttсй до цача..lа счюltтсльстsа и (n.lt!} рскопстукции безвозмсздrо
псрсдаст в Комитет ло арrfiтсктурс и rрадостроитс,.Iъстау адмнriпстрацrrи г. Солttкалtска одиIt :)кз{rtпляр коллl'i

раздслов просктtlоl-i докумсrtтацrtц! прсдуемотрсllltшх пуltктолr l частя 12 статья 48 Гралостlоtrтс:rьпого Бодсýса
Россшйсхоti Фсдсрцни;

3-2. в IечсIlr!с l0 рабочих дпсй послс окоIIч8IIия работ по строптсльству. рсЕollструкцtlя бсзsоllлсзлtо
псрс.цасl в Коиrlтст ло архитскоtрс и тадостроrlтi}trьству плirшпrcтацttи г. Солиммсм схсму. отобра:riаюrчую

располоr(сl!l|е обьскта lt ccтcli яtlжсrrсрlю-тсхtll!чсского обссtrсчсrtttя. подпtlсаtlllуlо застрЙщrrком (асхцпчсс} м
заказчяхом). с прs.i-lожсlltlсм тсtстового l! f?афlrчс.ского оплеаlш, мсt]rополоr(сцltя гранrrц охра1l}lой ц callиTaprlo-
:rаulгrtrой зоtlы, пеIкчсtъ liоордипат характсрпых точск граtlIlц тахой ]orm:

4. В соотвстствин со cтaтbcri 56 Зсмельяого кодскса Po(cllircкoit Фсlсраutttt, прll }tспоJlьзоааЁиtt iе}!еJIъпого

]rчастка площадью 36 кв.м. ttсобrодхно собпюдать особыс у,словиr ислоль]оваlшя и рсrlии хо:tяйgтвсIutой
дсятедыlости в oxpallrlorl юllе lJJl 0.4кВ от Ttl сдсхttика с. 11оловодово. ВЛ 0,4t(B от KTl1-63 Шарапово с,llоrоводово
(lloitcp 59.З4.2.2ll).

5. Обсспечить coxpallttocTb дорожrlоIо покрштпя (асфальтовос lrлrt щсбспочltое), тротуаров, псшсходllлх
дорожек, газопов, в!DrФикýrртмыlых. лридомовшх х других T,срриториfiл

Глава города Соликамска *
глава адL,tи}lистрации города Соликамска

( Jо.тднlхть уll&пlомоцеfirоrо
ý(rФ],.rrпк! (т{ана. r*уцеtlалrtоtцqlý sьцачу рл!рсшсfi шr)

о9

А.Н.Федотов

(FJсtшtфрýвýJ no.lnllc,,l

Документ создан в элекгронной форме. No СЭД-
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/ч81
Схеша предполагаемых к IспользO8анию зеlrель

или части земельнOr0 уч астка

0бъект: ГазопDовод

м естоположение: краП Пермский, СOликаr4скиl г0 р0дскOП 0круг , с. Половодово. ул. [жная, 1}-1

Площадь земель или части земельног0 участка, кв.м.: 36

Катеrория земель 3емли населенных пY н нтOв

Вид разрешенноrо испOльзования: Технологическое пDисо единение объектов
напита льнпго птппитсл ва к газOп0080llч

ьсштsб 1:500

Схстепа коордl аr ПСК-50

х

l rl)r50]52 22ls2(I59

j!Im1I 2ls,д1l
l0I5Ф п
m]lФ.]3 22l$2l 18

70l5Ф,52 22]s2OЕ

. Hl - харsктерЕrя ючка граЕщы, св€д€ЕЕя о которой Еозволярт
oE(хtxalaEo оцределЕгь её ЕолохсЕпе ва цестЕостЕ

- Eorep кадасцювопо кваIrга-па59:и:O7Ф101

- вЕовь обрааоваsЕri rращд, сведэвяд о которой
дослdtо(вЕ дJIа опI,€дЁдевяl ое цеск)доJIоа]OЕЕI

- 

.,l4 - обо!rачовце суцрсfЕуI)tцЕ l}oxc]tbBtБ учsс!ков,
lсв.lmчеmп в ГЕЕ

_ гtьпrца кадасrровотю tсвартала по сrqдоЕпяк Кm

с

ш1

ю

н4

59:м:07ф101

н2

н3

1690

;3у 
,l

- обозЕзчоЕ!е бIrшуечоtrо зешедьЕоt\о !вастка

УсповЕые обоrЕдчеЕя:

27Ф.5'i

165

286

1718


