
РЕШЕНИЕ
о размещении объектов N 09

г. Краснокамск «10» апреля 2017 года

Комитет имущественных отношений и территориального планирования 
администрация Краснокамского муниципального района

Разрешает: Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» 
(Краснокамский филиал), юридический адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 
43; почтовый адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 5, 
тел./факс (34273) 4-30-45, 7-30-87. ~

Размещение объекта: Г азопровод в рамках реализации подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства.

Площадь: 32 кв.м.

На землях: Государственная собственность на которые не разграничена.

На срок: с 10.04.2017 по 09.04.2018 гг. (12 (двенадцать) месяцев)).

Местоположение: Пермский край. Краснокамский район. Майское сельское 
поселение, д. Карабаи, ул. Полевая, в районе дома 4, в кадастровом квартале 
59:07:0520101 согласно прилагаемой схеме предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка.

Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка.

Вид разрешенного использования: Для строительства газопровода.

Дополнение: Перед началом выполнения земляных работ необходимо 
получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в 
администрации Майского сельского поселения в связи с прохождением сетей 
инженерного обеспечения.

Размещение объектов предусматривает надлежащее выполнение 
обязанностей заявителя в соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Председатель комитета 
имущественных отношений 
и территориального планирования Трусов



Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: газопровода в рамках реализации подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства
Местоположение: Пермский край.Краснокамский районл.Карабаи. ул.Полевая, в районе дома 4
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 32
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-59)
X У

1 526171,72 2194780,13

2 526176,98 2194783,17

3 526174,72 2194787,77

4 526169,34 2194785,13

5 526170,73 2194782,34

Масштаб

Условные обозначения:
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& /(?. 0 S .

_ _ _ _ _ _ _ _ _  - граница предполагаемых к использованию
земель;

...... ......... .......- граница учтенных земельных участков:
“ “ - граница кадастрового квартала;
......... ........................ - проектируемый газопровод;
___ _  ----- .  - существующий газопровод;

59:07:0520101 - обозначение кадастрового квартала;

59:07:0520101:29 - кадастровый номер земельного участка.

Описание границ смежных 
землепользователей:

от т. 1 до т.2 - земельный участок с кад.№ 
59:07:0520101:29
от т.2 до т.5 - земли общего пользования 
от т.5 до т. 1- земельный участок с кад.№ 
59:07:0520101:29

Заявитель Г П.А. Покидкина/

Верно


