
рЕшЕниЕ
о разlltещениш объектов Jф 48l

u0?> 0Гг. Соликамск Пермский Kpar'i

на основании постановления Правr{гельства Псрмского края от 22 uюля 2о|5
г. J{Ъ 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях размещения объектов

на зеlr{JIях или зсмельных участках, н:цодrIщихся в государственной или

муниципtшьной собственности. на территории Псрмского крtш без предоставпсния

зсмсльнь!х участков и установлсния ссрвитугов)>, заявлсн}tя Пеryшина Д.И. от 25

марта 20l9 г. ЛЬ СЭД-l53-026-02-09а-349, от 22 апреля 20l9 г. Nч СЭ.Щ-l53-О26,02-
09а-526, дсйствующего в интсрссах ООО (Горгазсервис)) на основании

доверенности от 20 марта 2019 г. Ns 3,

Адrrrrнистрацпя города Соликапtска
РАЗРЕШЛЕТ

обшествч с огDанлtчеlrшоii ответственностью <<Гоогазсепвис>>

I0ридический адрсс: ул. Эrерrсr"*о"l';]'ýii}:ё;;"камск, пср\{ский край,618554,
РоЬсия (почтовыЙ адЬес: y:r. Энсргстltков, д. ]i [ . г. Соликаlrtск, Псрr,лскиli край.
б l8554, Россия)

flo почтоrцii lllцc,xc ,l цlрФ. rg,фон, алхт ,ncxtтxnnloii n$lltr)

ра:lýlещснl|е ооъскта:
газопроводы и иные тубопроводы давлсние]!, до 1,2 МПа, для раз}tсщения которых
нс,требуется разрешениJI на строительство (технологическос присоединение
объскtов капитaцьного строителютва к газопроводу)

lt,хsNс,п)uUtltс обt LхlJ)

на lсмJIях. государствсннirя собствснность на которыс нс разграниllсна

(}в !схшi. н!хоItчшх(, t t осудФсrrсrrхrfi !л цуlкt(и|в]lыlой собстrсrоirr(,пl ct ,]|Дc o cte;]letlиIt lttyllpfirc8ti{nl) El":вclra

пвд!tr*чиосrв)
сttособ разrtсщсния объсrrа: Подземный
на сDок б (шесть) мссяцсв
Mccr оtlо:tожснис: Псрь,tскиЙ краЙ, СоликамскиЙ городскоЙ округ, п. Чернос, ул. Мира,
l5-2, частъ участка в кадастровом KBapTuIc 59:34:0700l0l.

( a_rPcc rrcc-гl rrзrмrrцсlrrЕ обшr('! соlпдспо cit,tlrl иям l {l( r,,1аltij tlc,xюl (' liд;шсrрi Hc;rr.йillx(x;.l в l
Прlrложевие:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )цастка(площадь зёлrельного rIастка - 32 кв.м)

(с\gхir lцtс;llt0фrdсццх х llспоi|ьlоЕifirlк} ,lcцс;rb ltjlв чдrстll ,кясjlьноlU 
уч!сl Ktr.

шш х.д( rрФ.), lнluкra о зсмс.lьtrом yl|Ilcl \1". [rr! Iý;фстIхььlй |lrcllо''I ].crrcx&r,Ot о у..&,IIё)
Примсчанrrс:

ОСЮ <['оргазссрвис>:
l. [lсред tщчалом рбот по раlмсщсtlrшо объскrа обратtlться в Комштст по архптскт)Фс ll градостIюrlтсльству

адliпllltстдцrш г.Солrtхаrrска (ул_ 20-лстяr llобс,iы, д. 17За, г. Солtlliамск. llсрýlсхяй храй} с соотвстствующrrм
,tilя&llcllllcit. дlя пол)лсllli, разрешсtlшr lla првсдсtlllс ,tсlll_ilяtrых 

работ:
2. l lредосгаslль в KorrrгTeT по арх]tтýкгурс rl гра.lоgтроительстау а,lllиlllrстацrtrt г. Солrtммскд в Tcчcllltc I

мссяца с момсlпа раl$сщспия oбrrcKl а матсрлалы коllllюjrьпой лсо.]сlltчссхой cbcitKll ра]мсщсllllцх обшхтов lla
CryMaiKtloM п ,rлсктlrоllllом llосltтслях па бсзвозмgцllой oclloвc. в соотв(тсIаlttt с луttктоl, 7(2) tlоложýllх, о лорIjlхс }t

ус,,lоsltях размсщсllцл объсхтов lta земдях или ,}смсльлшх !чаfiкаr. паходяltlllхся в госчдарстDсllllоit и-qи

муllllциIr&T ыlой coбcTBcttttocTtr, ца Tcppllтopиlt llt,рлrского краr бс: прсдоставлеuи! :tсrrелыlых участхов ц

устаtlовJlсllпя ссрвитуIов. утвср}t;lсtlIlого [lograltoBtctпtcrt l Iрвитсльства Ilсрлtского храя от 22.07,20l5 Л'g 478-п:
3. В соотвстствиtt со стдтьсй ?0l 3aKotta [lсрмского крдя от l4.09,20ll Л1 805-11K "О tplцocTpott rс.tыrой

дсятслt !tости в llcpмcKoM крас" (NХ) (d'оргазсср8исr:

Докумеят создан в элекФонной форме. М СЭД-15}01+0З-lФ92 от 07.05-2019. Ислолнитель:Капустиl]а М.М
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глава города Соликамска -
глава администрациrr города С т А.Н.Федотов

5/ Iрпсч!|Фровýа по,о,псч)(х!ff rlocтb ylcrrl(}яo'lclIrlolo
с(rrр)яшrа (rlrlка. ос}rur(r"тшпющсlll !}r,Фqy р{,s(tl!с,lсt.)

докчмент создав в электронной форме_ м сэд_15}о1+0},lь92 от 07,05.2019. испоrцитель:капустива
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з.l. ltc поз;Iлсс чсrt за l0 рабочих,аltсй до llачiца стрllтсльс,гt}а и (lt..Ul) pcкoпcTpyKцtttt бсtвозltс,lдttо
псрсJаст в Коуитст по архlпсrryрс н граjlострlпс]t{тву адмпrlltстацt!и г. Солltкачска o,1rlll хземпляр коплй
раздслов п[юсктllоii доliумсIпацlt!!, прсдусrtотсllпuх пуllктом l части 12 статьи 4t{ ['ралостроltтс:lьпоrо ходскса
Poccttitcxoй Феlерачии:

3.2. в тсчеttlrс l0 рабочttх дlсй послс охопчаllия рабог по строttтсльстsу. рскоtlструкцllп бсзвозмr,здпо
псFхдасr в KoltrtTcT по архитс\-турс lt Фадостроптс.lьству адlrlиllltстlццпtt г. Солимrtска cxctty. отобраrrающуtо

расI|оложсllис объскта tl сgrсй иltiксllсрltо-тсхtlнчссхого обсспсчсltltя, пo.lпllcallllylo 1астойщикош (тсхllriчесхим
заказчиком). с пpllloжctlllc}t тскстовою lt графичсского оппсаlшя местоtlолоriсll , Фаtl}lц охраlulой tl саIlrпрцо-
]ащlппой зоllы, псрсчсllь коорлllпат харiжтсрIlьaх точýк таIIпц такой юпы:

4, В соотвстсrвrtш со статьей 56 3сме;lыIоrо ходскса Рtхсttйской Фсдсрацlttt, rlpll ttcпoлbзoBalltltl ,lеlrtслы!ого

участка площз;lью 32 кв.н. исобrоднмо соблtодать особыс условя, lrcпользоваltи, и рсхiи}l хозяiiствсr|rlой

дсятслыlости в oxpattttoii зоltс ВЛ 0.4кВ и ТП l0,|0.4KB п.Черное (lloмcp 59.Зrl.?.l07}.
5_ Обсспсчlпь coxpslt|tocтb дорrкllого покрцтил (асфальтовос или щсбсttочltсrc). тотуаров, псшсход|l1,1х

доржск. гаlопоs. вllугрикцrJrт&Jlыlых. прхдошовuх ll других тФргторий.



Схема предполагаемых к испOльзOванию земель
или части земельнOг0 участка

0бъект:

МестопOложен ие; край ПерIскхй, СOлнка скхi гODодскOи округ. с.Черное, ул. Mrrpa. 15-2

Площадь земель или частl земельнOг0 участка, кв.п.: 32

Категорlя зеuель: 3емли населенных пчнкто в

Вид разрешенноr0 испOльзOвания Технолоrическое присоедlненке объектов
liапитальнOг0 стDOител ст8а к газOлOOвOдч

0пttсание границ снежных зехлепOльзOватвлей:

н'| -- н2

н2 -- нЗ

1рrrяльнрй чq2птпн чл мн а l5-2
кад. нOме0 59;34:070010l:l26

н4 -- н5. нб -- н]
н8 -- н9

кад. нOмер 59:34:2j80l02:'l9

кад. нонео 59:34:0700'l0l :695

мдсЕтаб 1:100о

Условяые обовЕаsеЕЕя:

. Н] _ хдра.ЕперЕдя точIсд цраrщ}tl сЕелевял о rtоторой цозЕолЕот
o'tIEoaEaIIEo оцредеJIаIь ф цолож€вЕе вs хествостЕ

59;10:070010'l - вохер кадасгровоюкваIrтsJIа

- ЕЕовь обр8зовэ.Едя грэ.шца, сведешя о которой
досгдто!IЕы для оцрёдеtrеЕпя ее !aесгоцолоа(еЕlя

,14 - обозвдчощG существуDщц аоIепьш у!aдстЕов,
вк.щqовц в ГКЕ

_ грs!щд rсаддстровоФ r<ваlлала по сведевпяr EIП

сштоrа ioop!rшT lcк-sg

:3Y1(l)

х Y

н] ?0зm5,65 22,?203100

N2 ]Dз206,,?з 22l2035,68

н3 10з207l5 22l20з7,40

Hrl 10з20682 22120з8 00

н5 ]0з201?з 22?203159

зуl (2)

х

7II]]nl м ?r]?м5 Б5

н'7
,7фl89 

7s 22720.tg ф
нв ]0зlм,01 227m52,?]

н9 l{B]8t,m 22720{9 35

126

н3

845

59:10 07Ф101

:3У1 (1)

Hl

:3У1 (2)

149

59]и:27801Ф]19

4

5

н

нб

нв

н9

3У1 (l) - обоаваsсше обрsoуцоtэ зеtеJIьЕог! lFrасгЕа 3аЕвте.Б

газопDоФд

;695


