
г. С]ол}lкаIrlск Пср:иский Kpaii

рЕшЕниЕ
о раз tеЩенн'"u""'"');1: 

0г 20l9 г.

На основании постановления Правитсльства Псрмского края от 22 llюля 2Ol5
г. Ns 478-п кОб угверждснии Положсния о порядке и условиях размещения объектов
на зсмлях ил}l земсльных ytlacTк:lx, нахошщихся в государствсннолi илll
!lrун}lципмьной собствснности, на территории Пермского края бсз прсдоставлсния
зсмсльных rIастков и установления ссрвит)лов>, заяв,rIснIlя Псryшина А.И. от 03
апрсля 20l9 г. Nч СЭff_l53-026-02-09а426, от 22 апреля 20l9 г. Nя СЭ!_l53-026-02-
09а-526, действующего в интересах ООО <Горгазсервис> на основании
довсренности от 20 марта 2019 г. Nр ],

рдзрЕшлЕт 
Админнстрацня города Соликапlскд

обществч с oгpaHtltteнllol"r ответственностью <<Го ргазсервис})

IОпидичсский адос
РоЪсия (почтовыЙ
бltl554. Россия)

1 allr|ýloвa, l( вrвllIL:tя.

с: ул. Энергетиков, д.3/l, г. Соликаtпtск. Перrtский край, бl8554,
адрес: y.r. Энсргетltков, д. 3i l. г. Солttкаt tск, Псрirскиl"l край,

}l:t,tс\lJlях ttlуниципальная собствснность

н"двпl.,ям(х,ти)

способ размещсrrия объскта: ПОДЗеМнЫЙ
на cDoK б (шссть) мссяцсв
Mcc,ltrtto.roxeHиe: Пермскиii Kpaii, Соллrкаrпlскиii городской округ, с. Половодово, ул.
Горькова, l2-1, часть зсN{сльного rIастка в кадастовом кварта-тс 59:]4:076010l и
часть зсItlсльного yrlacTкa с кадастровыl! Hoмcpollt 59:34:0760 l0l : l 7 l9.

(aцtт ýNrц рlшtпlс,Il|r lfiýпв (о| lл(пч (ы.lс|lяяv , tEv,t.,p{ rRlяк,t! хцщljtрl fl.]rsхлпцG-rп)

1-1ри.lIожсние:
l. Схема предполагасмых к использован}iю зсNIсль пли tIасти зсNtсльного участка
(п.lощадь зёмельного участка - 370 кв.м)

(cxclrr хрсfл(Ilаtirс}lцх t ttall(tlb1o!;rrlню ,rcrrcx ь пlл чцс1,! {rlc,b,lot0 yt,л€rx,l.

ш,rl l&,ljlrцгlюairi вrllпlrcхо о JcMclll,BO }rlllcr K.. llxt хд.tдrсrрФшii пас,lq)т хIе,,,fiu о учлý, па)

Примсчаtrис:
О(Х) (l'оргазссрв}lсr:

l. l IсFrсд цача,lоrt работ по разrtсцеttию объсхта обратtlться в KortrlTcT по архитсктурс tt гpfuIocтpolпc-,lbaтBy

iulшllllltcтpaunn г,('ол}iхамска (ул. 2().лстЁя l lобсды, д. 17За. r. ('o,,rxкatlcк. Ilсрмский Kpat-l) с соотвстствуюшпri
,}аяа.tсllисlt!, д], получсtIlrr ра:}реrцсllпя lla провсдr,llис ]емJtяttшх р;tбот:

2. [lрс.]оgгsвить в Комитст tlo архtlтекýтt, и грщостроllтсльству iцrlивпстрацпи г. Солttкамска в тсчеIlис I

ttссяца с мочсlпа ра,lчсщсtlия объскта rtатсришш коllтроjtыlой гсо,lс |мчсскоl'i m,(,nlкtl ра,lмсlltсIlIlых объскlов tta

бyrtaiKttoM и )лскtрOtlло}| tюситслях tla (rсrвtrзrtсцrrой oclloвc, в соогветстаrи с пуllхl.or{ 7(2) llrrложсtrпя о порi,lкс и

ус.Tоsltях ра]tllсщýttшя объсrгов llil зсмлrх нлri зсмсль!lых участках, t]аходяulххся в l!сударствсllllоfi llлЛ

муllпцип&]ы!оii собствс|ltlостrl. tla тсрриторпlI llсрlцсхоrо края бсз прý.:lоставлсlu|я fсItсльrlцх участков lt

усrаtlов.цсllltя сФвит},гов. утsсрж,lсtll!оrо llocTaltomctпrcbt lIpasllтeлbcтBa l lсрмскогrr храл оr 22.07.20l5 Jti9.17ti-ll:

п

(чо по.llфшli uцllхс х дlptc. rсtпфrl. а.цtт ,rlскФопп(й l,оч,,r)

rlазt tсщсtrlrс объскта:
газопроводы и иные тубопроводы давJIение]!r до 1,2 МПа, для разIttещения которых
нс тебустся разрсшсния на строитсльство (технологиtlеское присоединение
объсктов кап}fтального стоительства к газопроводу)

(H!HrIc1,omIll|ý tБL(KIJI

докумеят созАан в элекгронвой форме, N! сэд-15}01+0}1G108 от 1з.05.2019. исполн|.fтель:кагryсгина м.м.
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3. В cooTBcTcTBrttl сtr стоIьсй 20t JaKorla lIерясхого крал or l4.09.20ll Jfg 805-1IK "O lрадосrроttтс-rыrоit

;сятслыtости в l lсрмско:ш крас" ОOС) <rl'opra]ccpBtrc)r:

З.lл llc поздвсс чслt за l0 рабоч{х .tllcii до llачала стрптсльства в (rt-.лl) рско,lструкцди бсзsозлtсздrо
llсрсдаgr в Кошитст по арххтскгурс и rрадострацтс.lьству адмшtlliстрацrlш r. ('оликауска одхп ]кзс}tпляр Koпltil

раздслоs лросýтtlоii докчмýIпацпrr. пJrc,fyc}loTpclltlцx луIlктоu 1 чirстлt l2 статьи 48 l'ра:осгролтс,,lыlого кодексil
Росспr-lскоir Фсдсрацuи;

J.2. а тсчсtrис I0 рабочttх ;u!сй послс окоtlчаl|ия рбm по стрлr,ельству. рсколструкцпи Сл-звозлtсзfttо

псрr.-даL-I ш Коуитtт по дрхптL,кrурс и Фадостроt{тспьству a;ltrtllllllcтpattиl, г. Солllк:ýtска cxcrry. отобралrаощуtо
раслоложсtIпс объсхта tr сстсЙ и|?ксtlерllо-техll}tчссхого обсtпсчспttя, по]ппсаццую з!строi!щllком (тсхlIпчсскIt
заказчхком}, с npll''loжcпltcNt тýкýтового ш tрафичсского ofiEantt}l, Ilестополоj{спи, lтцll}lц oxpattrroЙ и caxиTaplto-
защ}tтllой юItц. псречсць коордц]lат характерtlы]( точск грашиц такоil зоalы:

.l, В соотвстgтвllи со сIатьсii 56 Jсмс.rьпого кодскса Рlжспiiской Фсдсраrullt, прlt llспользовоlltlll ]е}tслыlого
}частка IL]оrцадыо f70 кв.м, tlсйходtшо соблюдать особыс условлtя использоваlllu n pciкtlм хо]яiiствсlлlой
,fеятслы|(ктll в охраllrlой зопс ВЛ 0.4кВ от ТП с/техника с, Половодоsо, ВЛ 0.4хВ от КТП-63 Шарапово с. Половодоsо
(tюмср 59.3.1.2.2l l) .

ý. Обсспсцrпь coxpallilocтb ;lopo)tilloro покрктия (асфальтовос r|лrt щL-6сrlочlrос)л трот1аров, псшсходllцх
iорожск, mзоl!оа, вl)rФ}tкмртаJlьпы-\. прлt:lо}lовцх rl других террlпорltй.

Г.пава города Соликамска -
глава адt{инистации города Сол

(д}:rхtпOсIl, FlrцHoмoчýrn(H,t}
со,ру,lняха ч)iава. осучl(tlýlrкltцсllt llbltall} p.ltpumnllr)

А.II.Фсдотов
е

lрýшпфЁ)яtii] по.Utпсл}
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Схема предполагаемых к испOльзованию земель
или част и земельнOr0 участка

0 бьект: ГазOпровод

liестоположенlе: краП Пер скхf,, СолlкаIсхнfi гOрOдскOЯ округ, с. Половодово, ул, Горького, l2-1

Плоtладь земель или части земельного участка. кв.м.: 3?0

Катеrория земель 3еtли населенных пунктOв

Вид разрешенного испOльзования Технологическое прlсOедяненне 0бъектOв

капliтальнOг0 стDOител яа н газппппвплч

crcTera коордхвsr lcK-59

х Y
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УсловЕые боаЕrчещя:

- вsоЕь брддовдяЕая грssщд, сведевв' о которой
дрсIа.к}taЕIл rlля оItр€дедеЕгl ее хесг!оцодо8lёяr'

- обоsЕачеЕце суцеaтrуюtцв, aeraeJtlaEE ]..Iастtов,
кl:шчеmп в ГКН

- грайца rсадасflювоt9 кваIrтя:rs rro свqдеЕЕrr. Кm
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- обоава,aеЕе обIвауеtaопо lЕIедьЕопо !.,(ю!IQл

Ьсштаб 1:500

22I9?810]

. Н1 - Iарr.вlорЕая Totltca грs.Еп!Еr, свsдоЕвa о котороl ЕоаrоляOr
oEoaEatlEo оцреде.Еггь €ё полоа€вrс Еа хестЕоgгЕ

59:и:076010'1 _ цохер кддзdЕроrого !ФаDпада
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