
рЕшЕниЕ
о рдзм€щешии объектов Jф 564*

г. Соликамск, Пермский край цJ_Е_r, 06 2019

На основании постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 20l5 г.
ЛЬ 478_п <Об угвержлении Положения о порядке rl условиях размещения бъектов на
земJlD( или земOльных упrасткш(, нш(одящихся в государствеявой или муниципмьной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земеJIьных
}лIастков и установления с9рвицrгов>), рассмо,трев змвление гtнер:шьного lирекгора
ООО <Метан Сити>r Пеryшина А.И. от 05 июня 2019 г. Шs СЭД-l53-026-0249а-737,

рдзрЕшдЕт Админпстрация rородr Солиммска

Общеgтву с огрднпченвой ответственýостью <<Метан Ситrr>

(ltanмtlrюtrrrlllc :}arirrrJи,

бl8554. Пеомский кDай. г. Соликамск. чл. Коминтерна, д. l4
cso lшчrвцf, шдGrс ч ,,1Фсa. -rвлфоц &Фсr },lскtронвоi nofr )

Газопроводы и иные трфопроволы давлением до 1,2 МПа, для р.вмещения которых
не 1ребуется разрешения на строЕгеJъство (транспортировка природного пва под
давлением до 0,6 МПа).

(нмr.сао.sяraс обмкв)
на землях. государственная собqгвенность на которые не разграничена

способ ия объекга: подземный

на спок 12 (двенадцать) месяцев

Местополохtояис: Пермскяй край' Соликамский городской округ, п. Черное, ул, Мира,

ул. Восточпая, ул. Юбилейная, частъ земельнъпх rlастков в кадастровом квартitле
59:34:0700t0l.

(еa !tл}ш rдrолiлцr_tý, r aосударсrrслrtоlt р!r цуlвцпtir|моtr caбctldriýr|l cor,itc.ra сlGдЁ1llltr посrд!9сrФ.|лll0IцдФр
rcдlarцrцr(1r)

(ацr.с яtсrо pa-rr,rtttctrBa oбtcrro! соlлlсltо сlедсtrхlra rоaудrрýlarхо| о сдrtaсlро llcitDllк $ф.11l}

Прrшrоrкение:
l. Схсма предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
(площаль зёмельноm гlастка - 227l кв.м)

(ýxd{s прсдццrsrвaщr х лсIlý]tь:rо!ая к, хасль liJIя 1цсtu .яllcltьtoFo 
уч8сткt.

члrt rйд!счlояl rirImcxa о,,ЕrФцfiом r$спс. xjor хЕцсqrосrii l ||кпоtуr ,яjl\aсJlьиоt,o rlзсrха'
Примечание:
ооО r<Мgгаш Сlrги>,:

l. Псред tlача.llоlr рвбот по разиещсtпrю объсrга обратнться в KotrtHTgt по дрхитскD,рс и Фадостропrcльству
адrlпвrrсгрдцяu г.Солихпмска (ул. 20-лgг}rя Побсды, д. l73a. г. Солtкамск, llсрмскшit край) с соответствующнit
заяалеlпсм, дlя пол}чсllия рsзрсlt епиr ltа проасдсuяе зеrrrлrrlых работ.

2. Прлоставить в Комl{rсг по архfiтеrтур }, грsдФтроlтгсльству адмиullстрациtr г. Солпшамеха в тсчсlIис l
raосяца с uомешта раз}rсщсц}tя обrспта rrатсрналн коlпроJtыlой гсодс]ичсскоii cbcмKlt ра]мещсннцх объекгов на

бумажrюrr н элcKrplltlota llоситсlцх rtа бсзвозуЕздrrоri octtoэc, в с{ютватýтвllи с пуЕхтOм 7(2) Подохсппя о порядхс tl

услоsurх разriещепlш объскгов Ira зеuлях плн зеraсльuыI уqsстх] (. н&\одящItхся в государствспIrой rtлl муIЕцнпмыrой
собствепностн, ш террлторни Порrrскоrо Igar без прлоставлсвшr зсмепыlых ласткоs и устаяовлел]r, сервrrгуmв.

1тверr<дснного I1оствrIовлсtlисм Лравrтслютва fIермского крм от 22.07.20l 5 Ns 478-п;
3. В соотвсrствrrll со статьсй 20| 3aKolra Пермскоrо храя от l4.09.20l l ýр 805-1]K 'O градостролтслыtоit

деrтелыtости в Псрмсrом xpacn ООО <Мсгап CиTID):
3.1. ве поздвсс чец зs l0 рабоч&!( дl!сй до rtачала строЕгсльстss и (илlt) рскоllстукции безвозмсздrtо лсрсдаст

в Коrrrтет по apxýTel(гypc Е

с
14 оз 1о-lоэ от 1B,oo.z019. исполнитель:капустина м.м

г. Солrrкамска одяIl ]хзсltп.пяр копrrй раздоlов

2е
доiуменl фэдвн в элеп,ронвой Форме, М ООД-
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с.



проекпrой доý.хеllтацrи, предуслtотрепrrнх цдкюм l ssсти 12 статьш 48 Гралострlпсльпого ходскса Российской
<Dсдсрацвн;

3-2. в течеrlхс l 0 рSочпх ,шrеfi пос;lс охоrtчаrrri рабсt по gтроrrтсльствуl реrонсФухIцrЕ бсзвозмсздво псрдаст
в Коиrrст по архитсrDре и rрадостронтýльству адчшшхстрsцпи г. Солиrамсха cxcrry, отобрхающу,lо расположсltие
объскrа ц сстsfi llнжсttсрfiо-тохянческопо обеспс,ýняя, подписаlrr|),lо ]sст?оlhцвком (тсхнlrчесхrrм lаt(sзчrlком), с
пр&лоrrcrrпеu техсmкtю п графtrчсского опrсанl{я }rвgпоположеflаr граrrllц охрпяой и сдlггарfiо-защrrтшой зопы,
персчеиь к(юрдннitт харsктерЕнх точсr rytаниц таrой зошl:

4. Обеспечrrгь сохрsЕвостъ дорохпого покрцтнl (асфольтовос илш tцсбеrючное). rpoтyspos, пеtltеходных
дороrпск, г&ювов, аr},Фrквirрталыrых. орrдомоrю( l,t дrу]rrх тсррrторий.

Глава горда Соликамска -
глава адйиЕистрации города Соли

t;Ф rоеод.q

А.Н,Федотов,

1Б

ФасшлrИфrхs no:Ulк )
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ШоfilосIь явяfiоiaфrшФ
со!р},дrrllý ocaatta, ос}цсfir,чýt&.о rцд!чурaтсltaшar)


