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На № от

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов

г. Кунгур

Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского
муниципального района

Разрешает Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь», 614990 г. Пермь, ул.
Петропавловская,43, тел.(342) 218 11 00, 218 11 15, E-mail: ugaz@ugaz.ru

Размещение объекта Газопровод давлением до 1,2 Мпа, для размещения которого не
требуется разрешения на строительство, предполагаемый способ размещения подземный

на землях, государственная собственность на которые не разграничена, населенных пунктов,
площадью -219 кв.м.

Местоположение: Пермский край, Кунгурскийрайон, с. Плеханово, ул. Юбилейная, к дому Ив,
согласно прилагаемой схемы предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка

Решение выдано на срок: 1 (один) год.

АО «Газпром газораспределение Пермь» до момента размещения (начала строительства)
объекта необходимо осуществить согласование с собственником объектов инфраструктуры, в
т.ч. транспортной, расположенных в пределах земельного участка указанного на прилагаемой
схеме.

В соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации в случае,
если использование земель, на основании настоящего Разрешения привело к порче либо
уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель, АО «Газпром
газораспределение Пермь» обязано:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных
участков.

Начальник управления (Ку/Щ^У /^ О.А. Лодочникова
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Объект:

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Газопровод давлением до 1.2 Мпа. для размещения которого не требуется разрешения на строительство

Местоположение: расположенных по адресу: Пермский край. Кунгурский р-он.
сПлеханово. ул. Юбилейная, к дому № 11 в

Каталог координат, м

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 219

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Описание границ смежных
Отточки н1 до точки н2 -
с кадастровым номером 59:
От точки н2 до точки н4 -
От точки н4 до точки нб -
с кадастровым номером 59:
От точки нб до точки н12
Отточки н12 до точки н14
с кадастровым номером 59:
От точки н14 до точки н 1

Условные обозначения:

землепользователей:
земельный участок
24:1990101:217
земли общего пользования
земельный участок

24:1990101:413
- земли общего пользования

- земельный участок
:24:1990101:1187
- земли общего пользования

LZJ
:1

- предполагаемый участок земель, • •
на которых планируется размещение объекта | 59.32.2.857 [

- границы и номер земельного участка,
сведения о которых внесены в ГКН

- границы и номер объекта капитального
строительства, сведения о которых внесены в ГКН

№ точки границы

Hi
1
2
3
н2
нЗ
н4
н5
нб
н7
н8
н9
нЮ
Hll
н12
н13
н14
н15
н!

X

459158.70
459157.16
459143.66
459123.89
459129.35
459130.76
459125.04
459124.71
459124.00
459119.97
459125.52
459123.60
459140.21
459154.59
459154.21
459155.70
459158.62
459159.73
459158.70

Y

2276035.71
2276034.79
2276056.73
2276087.64
2276091.29
2276098.35
2276109.69
2276109.51
2276110.69
2276108.64
2276097.63
2276087.97
2276060.55
2276032.81
2276029.75
2276030.46
2276024.60
2276033.71
2276035.71

:ЗУ1

Hi

- зоны с особыми условиями использования
территории, сведения о которых внесены в ГКН

• обозначение запрашиваемого земельного участка

- характерная точка границ земель или части
земельного участка

- граница кадастрового квартала 59:24:1990101 - номер кадастрового квартала

Масштаб 1:600
Заявитель:

МП
(для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей)

(подпись, расшифровка подписи)


