
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов N 15

г. Краснокамск «24» 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: Газопровод в рамках реализации подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства.

Площадь: 12 кв.м.

На землях: Государственная собственность на которые не разграничена.

На срок: с 24.04.2017 по 23.04.2018 гг. (12 (двенадцать) месяцев)).

Местоположение: Пермский край. Краснокамский район. Майское сельское 
поселение, д. Конец-Бор, ул. Тепличная, у дома 54, на части земельного участка 
с кадастровым номером 59:07:0540101:371/чзу 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.
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: газопровода в рамках реализации подключения (технологического присоединения) 
объекта капитатьного строительства
Местоположение:Пермский край.Краснокамский район,Майское сельское поселение. д.Конец- 
Бор. ул.Тепличная. у дома 54 (подключение в районе дома 44 по ул.Тепличная)
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 12
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м (МСК-59)
X У

1 524620,27 2196861,12

2 524621,54 2196863,83

3 524618,02 2196865,56

4 524616,71 2196862,82

М асш таб 1:500

Условные обозначения:

- граница предполагаемых к использованию  
земель;

- граница учтенных земельных участков;
- граница кадастрового квартала;
- проектируемый газопровод;
- существующий газопровод:

- обозначение кадастрового квартала;

0540101:371 - кадастровый номер земельного участка.

Описание границ смежных 
землепользователей:

от т. 1 до т.2 - земельный участок с кад.№ 
59:07:0540101:373
от г.2-до-5.Д-зещи общего пользования 
от.т.З
59:07:й54Щ0:1:371;;; ' ;;7-г:

JZ
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