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РЕШЕНИЕ
о размещении объекта № 21
г. Чернушка,
Пермский край

06.03.2018 г.

Управление
имущественных
, отношений
администрации
Чернушинского муниципального района Пермского
края разрешает
акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН
5902183840, ОГРН 2125902017723, находящемуся по адресу: 614000, г.Пермь,
ул.Петропавловская, 43, тел. (342)218-11-00) размещение объекта - газопровод
давлением до 1,2 Мпа (подземный), для размещения которого не требуется
разрешение на строительство на землях, государственная собственность на
которые не разграничена, площадью 20 кв.м., сроком на 1 год (с 06.03.2018 г.
по 06.03.2019 г.).
Местоположение: ул. Советская, к дому № 10а, с. Рябки, Чернушинский
район, Пермский край в кадастровом квартале 59:40:0170101.
Обязать АО «Газпром газораспределение Пермь»:
- привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
разрешенным использованием;
- выполнить необходимые работы по рекультивации земель.
Действие решения о размещении объекта прекращается в соответствии
с пунктом 8.1 Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных
участков и установления сервитута, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 22.07.2015 № 478-п.
Приложение: схема предполагаемых к использованшас?1^ ^ а в ш 1и части земельного участка
на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления
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Е.А. Погадаева

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект:

Г азопровод давлением до 1.2 Мпа. для размещ ения которого не требуется разреш ения на строительство

Местоположение:

расположенных по адресу: Пермский край. Чернуш инский р-он.
с. Рябки, ул. Советская, к дому № 10а
Каталог координат, м

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 20
Категория земель:

№ точки границы

X

Y

н1
н2
нЗ
н4
н!

359100.29
359104.12
359102.77
359098.91
359100.29

2229778.63
2229779.73
2229784.44
2229783.30
2229778.63

земли населенных пунктов

Вид разреш енного использования:
О писание границ смежных землепользователей:
О тточ ки н1 до точки н2 - земельный участок
с кадастровым номером 59:40:0170101:56
От точки н2 до точки нЗ - земли общего пользования
О т точки нЗ до точки н4 - земельный участок
с кадастровым номером 59:40:0170101:319
О тточ ки н4 до точки н1 - земли общ его пользования
Условные обозначения:
- предполагаемый участок земель,
на которых планируется размещение объекта

. .

59 32 2.857

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

:ЗУ1

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

.

н1

*

59: 40:0170101

- зоны с особыми условиями использования
территории, сведения о которых внесены в ГКН
- обозначение запрашиваемого земельного участка
- характерная точка границ земель или части
земельного участка
- номер кадастрового квартала

М асш таб 1:500
Заявитель:

^

МП
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(для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
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