
рЕшЕниЕ
о разl}tещенпп объектов Jф 51 1

чlЗ ,, 0f 20l9 г.г. Сол}lкаltlск Пермский край

На основании постановления Правитсльства Перil,tского hрая от 22 июля 20l5
г. Ng 478-п кОб рвсржлении Поло;ксния о порядкс и условиях размещенt{я объсктов
на зс[rлях }tли зсмсльных ytlacтKax, нilходящихся в государственной илп
муницип€шьной собствснности, на территории Псрмского края без предоставJIсния
земсльных участков и устаноыIения ссрвитугов)>, заявлсния Пеryшина А.И. от 03
апрсля 20l9 г. Nч СЭ.Щ- l 53-026-02-09а4 17 , от 22 апрсля 20 l9 г. Jф СЭД- l 53-026-02-
09а-526, действующего в интересах ООО кГоргазсервис>i на основании

довсрснности от 20 пларта 2019 г. Ns 3,

рдзрЕшлЕт Администрацшя rорода Соликамска

()бшествч с огDанлIченно ii ответственностью <<ГоDrазсеDвис>>

I0ридпчсский адрсс: чл. Э""рr"rr*о"l"i]'}1',-i]tБЁ;калtск, Пер:tлский край, бl8554,
РоЪсия (почтовыЙ ад'рес: ул. Энергстпков, д. 3/l, г. СолItкаl*tск, Пермский край,
б llt554, Россия)

йо лочто rfi пrLrýс п l!р(,(. Iglсфоп. аlР!а xlсЕ|P(хlll(,й l,цlrц)
pa-lltcщcllltc объскrа :

газопроводы и иныс трубопрово,аы дав.цснисм до 1.2 МПа, для разьiещения которых
нс требуется разрешснrtя на строитсльство (технологическое присоединенис
объскгов капитiшьного строитеJrьства к газопроводу)

i,l!я!сlh]зхllllс oa)L(K lJ l

rrcдBrlr.rт мш'тиi

способ размеценц! фъскrа: подземныЙ

Mccтotto;to;KcHиc: Псрмский край, Солика:лtский городской округ, с. Родники. ул.
07l0l0l.Совстская, 5_ 1 , часть земельною rtастка в кадастровоi\{ квартале 59:34:

(в.ар.с мr.с-г.r ршсщоrrЕ объ.r:rо! соrласtlо c!(,i(,llшrl l (t),,rаr\ть(яhоll) |ijt lacтP|| {ýдвlllп$оý 8l

Прпложеltпе:
l. Схсма предполагае}rых к использован}tю зсмель или части зсмсльного rIастка(п.rощадь зёмсльного участка - 3 l кв.м)

Докумеят создан в злектронной форме. Nc СЭД_l5З_О1'l_ОЗ_'l О-1 1О от 13.О52019, Ислолнитель:Калустина М.М
Странича ,l из 21, страниtlа создана] 29.о4.2о19 12:12 в

на ]сiu;lях. государственная собственность на которыс не разграничсна

(сttýд tlгx;lll(t.rar-acxllt х ltctloi|b}lrajrnrtK, r(ýcJlb l!пl lцaтl| lt цlrtlo|,o \чltсrщ
|r]пl lr.lrrc,lJxrвar ац!жсI:l o,Jcircrbнoм уt|д(rýс. я:lп KJ_ltlcltx)!нil lla.nopl ,r:rlt-llыюl,o учltý{s)

Пршмсчанлtс:
ОOС) <Горгазссрвис>:
l . I lсрсд ltачалоrr работ по рдзмсщсlrиtо объскга обратttться в Комlrтст ло apxtlтcкTypc и градостоlllсльству

ш хtlхстрацпи r.СолlIхаrrска (ул- 20-лстн! llобспы. д. !7Jа. г. Солt|камск. I Iерусtйй храй) с соотвстствующим
]аяшlсllисil. jUlя получспltя разрсчlсtlня lla л|ювcjtclltlc ]L,м_lяllшr работ:

2. l lрслосrавшть в KorruTcT по архитспурс rt lра.lостроитсхьстsу ад rlrl!стацrrtt г. Солtlхамска в течсlшс l
llссяца с ltоl|сlпа размсщсtlия обьскlа чатсриалtl коlllролыIой lсо.Iс]ltчссNой съсмки разчсщсll|lцх объсктов tta

бylraiKttoM ll ]лсьт[юIlllо}l н(rcltrслях tla бсзвозмсздцоr-t ocllooc. а cooтBcтcтBltrt с лytlкToltl 7(2) llоло)rclоlя о порr,lхс rl

yc.loBllrr раlltсrцсlttlя объсктов IIа зсмлях илн ,}сllслыlых }частках. паходящrtхся s госчдарствсllлой и_lи
vуtutциtlil-rыlой собствr,rtltостп. lta тсрриторuх llсрrtсхого Kpar irсз прсдоставлеltfil зс\rсльлых yчасткоа lt

чсIоllоеqслпя ссрвит).тоs. )твср}Llсlп!ого l lосrаIlо&,lеllис[t Ilраsитсльстм llcprtcKoro храл от 22л07,20l5 Л9.178_п;
_1. В соотвgrсrвпш со сIать{й 20l Ъxotta llcpMcxotcl кр.lя от |4.09,20ll лъ 805-1lK "о граlосr ptl tc,.tbltoit

дсятсльхости в I lcpi|cKoм крас- СХХ) .(Горгазсервtrсл:



_].l. ltc. поз;ltlr",с, чслt за l0 рабочих;tttсй до uача.lа стро1.1тсльство и (л.]х) рскоttструкцllи tfсзвоз\tс.}дltо
лсрелlст в Коrtитст по apxпTcl(тypc n Фа'хостроптс.-rьстsу а.Iмfirllrстраl(l|и г. Солt|ка\tска o]tltl )кзс}lпляр Konltt'i

раздслоа проекпIоli дох!,аrсtпацltti, лрсдусttотреIlltых пуllктом l части 12 статыi 4li I'рiдострохrс;lьltоrо кодсхса
Росснйсхой (ь.fсрации;

J.2, в тсчсllttе l0 рабочих дlсй оослс окоllчаIlия работ по строtrтсльстsу. рскоllструхция бсзвозмсздItо
псредает в Ko}trlтcт ло sрхиlь-хтуре lt Фадострохтс,JIьству адьrиrпtqтрsцпlr г. Солика}tска схсму. отофаiкаtощуlо
располоifсllис Йъскга tl сстсЙ иlliксllсрllо-тсхllliчсскоrо обстпсчсцltя. по;lпllсаllllук, ]ilcтpor-lщHKollt ( Iс\llllчссхиi|
,}аliазчшкоN). с прll]ожспllсм tехстового и графпчсткоrо опttсаllия }rсtlополоr(сrlия ryх Iиц oxpallllor-l х сапитарllо-
TащtпlIой юllц, псрсчсttь riоордипат характсрIluх точск Фапхц rаriой :}olш;

4. В ссютвстствил со cTaTbcti 56 Зсме;lыlогrr кодскса Россrtйскоfi Фс.tсрачпlt, nplt llсIюль]окlltltlt ,}сlrtслыtого

участка площ&цю 3! ка.х. ltсобходпцо соблtо:ать особые ус,rовия llсrtользоааtlия и pc)(иtt хозяilствсtutой
дсятслыlости в oxpattttoii юltе ВЛ-0.4 кВ от ТП - Споривное п. РоднIrкlt l,б K}l (IloMФ 59.З4.2.205) .

5. С)бсспсчlпь соIраlltlость дороrillого покрьгrи, (асфальтоаос вли щсбсtlочltос). тротуаров. псцlсхоjllltlх
дорожск. газtllов. вllуФякадрIaцьlIых. прrl.fоilовых п других rсррlfiорий.

Глава города Соликамска
глава администрации города Соликаlчtс

(до:пнфlъ упсllк,мочсtlпоl{l
с(rтудяrlк:r орглllд. ocyulccl i]ltшщl;ru !мдlчу рч rгrýrш.нrш )

А. fI.Фсдотов

(пtt(чпФровка Il('lltlt.л |

t
е

Докумевт создан в элепронной форме. Nr Сэд-15}01+0}1ь110 от 1з,05.2019,,исло,lнитель:Кагtустина М,М,
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Схема предполагаемых к использOванию земель
или части земельнOг0 уч астк а

0бъе кт: ГазолDовод

Местоположение: край Пер скиП, СOликамскlй г0 рOдскOf, 0круr, с. РOдfiiки, ул. сOsетская, д. 5-1

Площадь земель или части земельнOг0 учаотка. кв.м.: 3]

Категория земель: 3емли насе ленных пчнктOв

8ид разрешенного использOвания: ТехнолOгическое пDисо едlнение 0бъектOв
напlтальнпг0 стпоител ства к газOпOOвOдч

0пнсание гранtiц сlежннх зеIлелOльаO8ателеП

Hl -- н3

н3-- н4

н4 -- Hl

земли 0б ег0 пOл ь3Oвания

Надастровыи Ng 59:И:07'l010l:] 82

3емлl общего лол ьэования

ьсштаб 1:500

Схстоllа коордlпаr llC[-50
условвыв обозядчеця:

I Y

ФФ5r96 2фпв.06

i] ба9s516] а6OIФ 25

фз фýýз,l 26fin Il

,Ф]]]6]

ЕФý96 2280п&6

, н1 - rара!t!6рЕrя точIФ гроrцд, сЕодоЕЕa о которой Еоrзrоллт
одвoirв!Ео оЕредеtmь ф долохaЕво Еа хесf,восrЕ

59:34:0710'10'1 - tоreр кдддсrровою кзарts.rд

- вsовь образоваяяая гровщд, сведевял о вотоIюй
дрсaаt]оrцIJ ддл опIЁде.девпl ее хесfi)подо&евЕ,

- 

,14 - обоз!аsевце с]ществуDцц вехелъвшх lгЕqtко!,
авJDочоФо( в гкЕ

_ граяrца кэдасtровопо rвsрIлrа Ео свqдевпяк ЕIТГ

2053

с

286

ю

176

,178

н3

1м

н4

181

н]

н2

59:34:0710101

:3у 
,l

- обоФlsчеЕaе обравуеraого aешедьвого !лцlстIса
gа-вЕте-rь

бв5l.в


