
г. СоликаDtск Пермский Kpaii

рЕшЕниЕ
о размещенши объекгов JФ 505

,r 0} ,, Об 2019 г.

На основании постановления Правитсльства Псрмского края от 22 uюля 2015
г. Ns 478-п кОб угвержлснии Поло;rсения о порядкс и условиях размещсния объектов
на зсмлях или земельных }лIастках, находrtщихся в государственной ил}l
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоgгаыIения
зсмсльных участков и установJrсния сервитугов)), заявjlенttя Пеryшина А.И. от 03
апреля 2019 г. Nч СЭ[-l53-026-02-09а422, от 22 апреля 2019 г. Ns СЭД-l53-026-02-
09а-526, действующего в интересах ООО <Горгазсервис> на основании
довсренности от 20 марта 2019 г. Ns ],

рлзрЕшлЕт 
Админиетрация города Соликдмска

Обществч с ограllп.rенной ответственностью <<ГоDгазсеDвис))

Юридический адрес: ул. Э""рr"rп*о"l"Ё]З7i]'".]ёБfr;камск, Пермский край,618554,
РоЪсия (почтовьЙ ал!lес: ул. Энергстиков, д. 3/l, г. Соликаttск, Перirскиl"r край,
бl8554. Россия)

rro лочпrвrлii пл;rсхс rr iцrр(т. тсlсфп. a.l5,.,( ,rЕýtxr rой по.,|ш)

разrlсщсtrtлс объскта:
газопроводы и иные трубопроводы давлснием до 1,2 МПа, для разrrtсщсния которых
нс требустся разрешения на стрительство (тсхнологическос присоединенIlе
объсктов капитального строltтельства к газопроводу)

( mxc|toBrIlIlcобь!'па'

(rla !crшI, r!холшGIсr a t,фу]l. Еrrсяяой gпU l.уfiaцtatuJlьшl с{бaтiсюftt(,та coг.,l&lo сtс,ш|лrl tlхудaосrrсЕrоrо ýjEстрs
rrедartяtaосtх)

сlrособ разплсщсt|ия объск,rа: ПОдземныи
на crloK б (шесть) мссяцев
Mccrtltttl;loxcttHc: Псрмскиii Kpaii, Соликамскlrй городскоii округ. с. Половодово, ул.
Мира, l l -2, .1дg1, земельного ytlacтKa с кадастовы}t Hoмcpo}t 59:34:0760l0l : l 727.

( а4хт rrrt,Ta ршзщсхl|, (Ёьсттоб Jol JлФо cE rffi шх l ос),,lдр{rтЕпхоlч мдасФir rк'дrпаfirюс'в }

Прилоrхение:
l. Схсма предполагаемых к использованию земель яJIи части зсмсльного )ластка
(площаль зёмельного гIастка - 30 кв.м)

До|ryмент создан в элекrровной форме, М СЭД_15}014-О}l (ьlOО,от 07105.2019- Ислолнитель:Капустина Ml/|.,
страница 1 из 20, страница соцана: 26.04.2019 15 09 ý

на :lcltulrx. муниципzIJlьная собствснность

(сrсNц пI,с;чкllдt еýнх к |lcool b,lolitllяю ,xr.(]rb lшll члспl ,r.ýýIlbвi}tl) 
учвiсl'кl"

ltjllt irдвrрок|t вцплсхд о lcrrt,lbrroM )дllrclli{l я.ut Iц,l3c,4юrьlli IlасuФгr c:rrФluix'o уц!сrка)
Примсчаняе:

О(Х) <d'орrазсервис>:
l. l Iерсд llачалом работ по размещеltию объскга обlвтrпься в Кочштст по архлтсктуре l{ градостр}Iтсльству

адшrttlrlстрацltrt r.Солцкпrrска (ул. 20--,rстил l lобс,lц, д. l73a. r. Солнклчск. I lepмctiвii храй) с соотвстств)rющим
]аtвлсlltlсм. ,]jц пол)лсtIri! ратсшсtlll, lta лрвсдсllис зc}lлllttlx работ:

2. l lрлосгавlль в Комитст по apxlтcr.]}?c rl грiчlостроительству адмraцllстацI|rr г. Соллхансха а тсчсllшс l
!ссяца с момаIпа рззчýцсll}1я объскt а мал-риалы коttтолыtой tеодсзltчесхой съсlltкll раrlrсЩсIlllых обl,сктов tta

бумаrсltоrr }t ,rлсктроllllо}t носtfтслях tta бсзкrзмgrлtоri осповс. а соотастстапrr с пyllKToM 7(2) l lолоiксllхf, о порл,llltс л

ус.,lовшrх разilсщсtrия объсtсов lla ,]сltлях или ,lсмслыlых участках, llаходяцрiхся а госУдарствсl]llоii илll
rrуllшцип&lыlой собствсuttостIt, lla тсррпторхrt IlcpMcKoto края бсз прсдостаsJlсItия зсмслыlых участкаD п

устsповлсllrtя ссрвитугов. уrвсрri,lсlIlltrrо I loc-rano&T clиclt llрsвитсльст8s llсрмского края от 22.07.20l5 л'! 478-п:

J. В соотвsтствии со стаIьсй 20l 3aKolta llcpMcKoru крп* оr l4.09.20ll ЛЪ 805-1lK "O гра]острлтс;tыtоit
дсятсл ыtостrt в Ilcpмcxoм крас' ООО ,(I-оргsзсераисr):



3.1. ttc поз]rrсс чслr за l0 рабо,rвх .ilЕй д() цачала стрцтl.,льqIв! и (шll} реколс,трукtlllи бсзвозrtс,rдtlо

псрtдаст в Коrtптст ло архптaктурс гр&lостроитс.]ьству ад!(иllllсlрац}tи г. Солfiк&усха олlII )к]слlпляр копItiI

раfдслов ltрocKTtlori докуrqсltrацlrlr, прсдусýотреllll1лх пуttхтолt l частя 12 статьи 48 I'ралостроltrсльлого ýодсхса
Poccnilcxoti фсдсрацl{и ;

J.]. в тсчgllrс I0 рабочих д!iсй лослс окоllчаllltя работ по строrtтсльству. рсБоIlструкции безвозмездпо
лсредаст s Koxrtтcт по архитсь,турс lt градостро}|тс-!tьству адýrшlrlстрацrlfi г, Солимшсýа схсму, отофаrкающуtо

распOло)ýсllис объскта rr сgrсй иtrжсllсрllо-тсхtlЕчсскою обс.спсчсrIltя, поiпIlсаllltую заст[юйщикош (тсхttичссхиtrt

заказчllкоý). с приjlохiспцсм тскстовоIо tt цлфичсского олпеаt|п, мсgтополохiýlllt* Фаllиц oxpatttloй ш callt{Tapllo-
мцllfillой ]ollы, псрсчсllь воордllllат хсрактýрllшх точек граIlIlц тsкой ]опы;

4. !} cooTBcTcTBrrп со cтsтbeii 56 3сме;lъпого кодскса Р<юсrtfiской {rс,tсрашrя, прп ltcпoлbч,Bllllllи ]сltель}lоlо

участка площадью 30 KB.lt, лсобходrмо соблюдать особыс y-BloBHr }rcполь]оааlшя н pcxilly lозяйствсtllюй
дсятслыl(л-ти в охршшой rошс BJl 0,4K[J с.IIолоsодово lla АВМ л tta д. Попово-ОстаltllIrо (Itoмep 59.З.1,2.17l },

5. Обсспсчшь coxpaltilocтb Jopollýlloгo ,lоь?цтlц (асфа.льтовос lrдrt щсбсtrочrtос)л тротуаров, псшсходtlых
дорiкск, га:}оllов, вlý.триýвsрталыrыхt прпдомоsых ш друвlх тсрриmрий,

Г.лава города Солlrкамска
глава администрации горьда Соликамс

{д{r.Lýнфrъ укLl ояцlt кжr
соФу;lяпка оргаli!_ о(уцсýтвлllощсl о.цjlА.rу р.,{rcшснпя)

А.Н.Федотов
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Схема лредполагаемых к использOванию земель
или части зем ель н0 г0 участ ка

0 бьект: Газопров 0д

местоположение край Пермский, СOликанскlй r0 рOлскOЯ 0круг, с, ПOлOв0 дово. ул. Мира, l1-2

Плоtладь земель или части земельнOг0 участка. кв.м.: 30

ltатегория земель: 3енли насел8нных пчнктOв

Вид разрешенного ислOльзOвания: Технологичеокое присOединение 0бъектOв

капиталь!Oг0 стDOительства к rазOпDOвOдY

Ьсштsб 1:500

Снстема ноордннат llcfi-5!
УсловЕые бозЕsч€шя:
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. Hl - хараIст€рtая точка граящы, свед€цяя о !соторой !о3волrDt
оЕовЕдЕо ощЕдеJIгтъ её положевЕе Еа taecтEocтE

- Еоrер кэддсц)овопо квдIуrа-па59]34:07ф101

- sвовь обI}sзомвЕsя гравщв, сведевпя о котоlюй
дрстащrщы для одределеЕдд е€ шестододоl*]еЕЕд

- обозЕаЕевЕе существ!.Eцд аеrде,JIьвьЕх ]..Isстков,
кrл]очоФD( в гкII

- гра.Еца 1Фдасцювопо квsртлIа по сведеввяrr IСПТ
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:3У'| - обоsЕачеЕе обраауеrrопо аеriёIъЕого !atцют&а
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