
рЕшЕЕиЕ
о раз tещенпи объеIffов Jф 506

г. Соликамск Пермский край к 0J >> 0 г 20l9 г,

Обществч с огра}lнченной ответственностью <<Горгазсерццс>2

Юридичсский адрес: ул, Энсргстиковl'I]j?1']'i]ёЁi;камск, Пср:иский край, б l 8554,
РоЬсия (почтовыЙ алilес: ул. Энсргстиков, д. Зi l. г. Соликаrrlск, Перiиский край,
бlta554. Россия)

LT о по.|тчsцii lllu!.xc я д-rр(1. rgll,фон. а;рф ,]lcкqxшпOi'l llцl l в }

разtчtсщсtrtrс объск,rа
газопроводы и иные трубопроводы давJIснисм до 1,2 МПа, для разrýrещения которых
не трсбуется разрешсния на стрительство (тсхнологиtlеское пр}lсоединенис
объсктов капитiulьного строитсльства к газопроводу)

llt!и!tспошлll. (x]b(|.T ]l

|lсдillх я(хT я)

способ размсщсния оGъекrа: подземяый

( а_lЁт н(.(-гд rв,Jltlсцсl|lЕ fiju:rtoa corJrлcнo c!(1t!t] яitl l oc}raгcт!{xllol t, ха.lп(-трл llcxrl |х,lмшr н )

Приложение:
l, Схслtа прсдполагаемых к использованию зс {сль или части зсмсльного )дастка
(площадь зёьtсльного участка - 65 кв.м)

(.хёхr rlJir;ulcEмtrrcrtlrt li ltcпo.ll'.or]rnnfi} ,rсrr(,Jb ll]l, !Фспl ,rcric.,tl!.1n,0 
учIrс l liu.

шлl riлJ!,троваt вLлпн(ха o,Jcilcll,rtoia }rlircтIc. r!l}! Er.arcalrфьlli пк1,(rр ,KýcJlýr(x о yrlr(lla|

Примсчанltс;
ООО (l'оргазсервlrс)):

l. llсрсд ltачапом работ по размсцспию объскга обртшться в КоvптсI по архиlсктурс ll градострttтсльству
адмrtлliстроцll}t г.Солшкаtrtсха (ул.20-лствя llобсды, д. l7Ja. г- Со-пихамск. llсрмскиii Kpai'l) с соотвстств)лощlrýt
заrв.]lсllllс[!. jLTя пол)дсllfil раtр€шеllи, lla лровсдсхllс ,}еlr_lяtll,tх 

работ:
2. l lрсдосrавцть s Комuтст по архитýкryре и lрадоgгроитсльству ailtfillIlcTpaцltlt г, Солltхамска в тсчсllвс l

}tссiца с Moýlclпa рsз}lещсrlия обr,скта матсриалtl коlrтрлыIой tсодсзllчссхоl'i сьý[Iкц ра]мсlцсlпtых обl,ектов lIa

бyrraiKltoM п )лсктропво}l tlосlпслях tla бqrвозмсздtоr-t ocltoвc, в соотв!,тствпп с tlyllкToм 7(2) lIоложсuпя о порядкс tl

ус,T овllя\ раlltсцtсllия обьеrтов па зс|ýtлях или ,tсllслыlых }частках, пахо::lяlttllхсr в государствсtittоii или

lrуllпциt|сlьпой собствсttllосгп, tla TcppllTopltlt llcpttcкoгo края бсз прсдостаалсlllli ]сtlgльuых уча(,ткоа l!

устаlIовлсlltlя ссрвит)пов, }твсрrкJсtltюtо l l(rстallo&lctlиcM l lравrгсльстм l lсрrtсхого храя от 22_0?.20i 5 пъ 478-п:

]. В соотвсгствиrr со стаIьсй 20| 3aKotta [lсрvского края or 14.09,20!l ЛЪ 805-1lK "O tpafocTpltTc.rыtot'i
дсятýлыtостll в llcpмcxoýi крас' О(Ю (l'орг!зссраисrr:
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На основании постановления Правительства ПерN{ского кр:rя от 22 яюля 2Ol5
г. Nq 478-п кОб угверждснии Положсния о порядке и условиях размещения объектов
на землях или земеJIьных участках, наJ(одящихся в государственной или
N{униципальной собствснности, на территории Псрмского края без предоставлсния
земельных участков и установлсния сервитугов)), зirявленпя Псгушина А.И. от 03
апрсля 2019 г. Nэ СЭ[-l53-026-О2-О9а420, от 22 апреля 20l9 г. N9 СЭД-153-026-02-
09а-526, действующего в интересах ООО (Горгазсервис) на основании
доверенности от 20 марта 20l9 г. ЛГs 3,

рдзрЕшдЕт 
Адмпшпстрацшя города Соликдпrска

на,}слUlях. Irуницип:L.Iьная собствснность

MccrotIrr.rtliKctt ис: Пермскиii Kpaii, Соликамск}lй городской округ, с. Половодово, ул,
Мира, l6-2, часть земельного участка с кадастровы}t Holltcpoпl 59:34:0760l0l:l727.



].l. tlc поздttсt чсrr за [0 рабочих .апей до пача,ltа cтpolrтejlbfilxl и (n:]lr} pcкoucтyKцrrrr irсзвозмсздltо
пср€Jаст в Комитет по apx}tTctоypc }t грцlостFюrIтс],тъству a-]}llltlltcтpaцrlи г. СолIlка:liсriа o,lrlrt ]кзсмпляр Konltil

раздепов прсýтrlой док},мсtrтаццlr, прсдусlrотреllхых пyItKTo}t l части 12 статьи 48 I'ра.rостlолlсrьцоIо кодскса
Россшilской Федсрачни ;

З.2- в IечсIulс 10 рабочвх JIlсй послс окоIIч8Illlя работ по стрltтслютву, рскоllструкцли бсзвозrrсзлtо
псредает в Ко }tтет по архитсхryрс и градосrроrlтqqьсаву адJ\tшltrстдцлli г- Солrtммска cxclrty, отображаtочtуtо

располоi,tiсltяс объскта lr сстсй иlliксllсрrю-теxtlilчссхого обстлсчсltlIя. по,lпllсаl|llую lастройшltliоit (тсхппчссfiим

заr(азчиком). с пpll.:Ioiкctttlcм тскстового л грлфичсского оплlýаlп{я дtl,стополо)tiсllия граlIиц oxpallt|oit tt сапrгарIlо-
зацlитпоr.i ]}оItы, sсрсчсltь liоордUпат xapaкTcpllHx точск граtlllц такой юlш;

4, В cmTBcTcTBBlt со статьсй 56 Земе.:rыlого кодс{са Poccrriicкoti Фсlсрачилt. tlpti llclloяb]Oaallиt! lсltелы!оtо
tчасткп площадъю 65 хв.у. ttсобходимо соблtодать осоtiыс уýлов$я использOвапЕя и рсrfiиу tозяilствсtltlой
деятсл ьхости в охрацllых зоllах:

ВЛ 0.4кВ с.l1о.поводоsо na АВМ lt па д, Попово-Остаllfiно (цоуср 59.З4.2.I7l );
t]Jl |0 (В от п/с з 5/ l0 к1] l lоJоводово (помср 59.34,2,57),
J. Обеспсчить сохрsriпосlь .аороrQlоtо поктьfтия (асфмьlовоо иля rцсбсrюч8ос), тот}зрв. псшехоilrых

дороiýек, га:}оlrоа. atllrтprlкBapтajlbnыx. придоi{оацх lt другrх тýррцторий.

Глава города Соликамска -
глава адйинистрац'{и города Соликамска

( доjlirпlк I! упоjнOмоче}шоm
(оrр}.лlикд орmва. Ф(уцсст!,!lrоцсlr, выдаqу ЁJЁчл:u t)

А.Н.Федотов

(ра(,1пЦlповк! по,l,п!сл)

а
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Схема предполагаемых к испOльзованию земель
или части зеl, ел ь нOг0 участка

0бъект: Газоп 0в

lUlестоположение; край ПерхскнП, Солlкахскll гOродскOЯ 0круг, с. Половодово. ул. ilира, 1Ь2

Категория земель 3емли населенвых пу нкт0 в

8ид разрешенного использOвания Технологическое присOединение 0бъекто8
fiапитальнOг0 стDOител птва н га:iппппвплч

ьсштаб 1:бOо

Сl{стема коордlнаl М СК-50

х Y

l0I53з i) z]Фt7,3I

,??ffiФ
?0lg,Ф 2r9{Бi(ll

mlall0? z?sas 25

l0lKФ 2r]си7,3I

. Hl - хдt а8l€!rЕ!я по!lва гIrаяrпЕr, Фдй- о коtФрой цосЕо!Ф,
оЕФrЕ!!rЕо оцреде!я?ь её поло*aЕt.a вд IacTEocTE

59:31:07Ф101 - цоrер s.д.сt],оrоФ tctot 6лa

- вЕовь обрааоваsям граяЕцд, сведеяя, о которой
досlат]очаы для оцtrедеJI€ЕЕl ве цеск}Еоло8евЕя

- 

.11 _ обоаЕачевце суцествlarоцц зехеJIьвьЕк !Еастков,
кв.mчеmос в ГКЕ

_ грбщп sбддсtроюпо кварIлц по сведевrяr КПТ

с

126

2

н3

59:З4:07ф10'1

н]

н4

1727

:3У l - обоаsочевпе обра.уехоI!о ФIe,rяolp учдсrrса
В9явятель

Площадь земель нлн частI земельноrо участка. кв.м.: 65

Условвые обоrЕачешя:
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