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РЕШЕНИЕ
о размещении объекта №20
г. Оса, Пермский край

10 октября 2017г.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации
Осинского муниципального района
/наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов/

разрешает Гладких Светлане Юрьевне, 05.12.1962 г.р., паспорт 5713 № 143081
выдан 16.04.2014г., Отделением УФМС России по Пермскому краю в Осинском районе,
/наименование заявителя,

место регистрации: 618130, Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Пролетарская, д.7.
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты/

размещение объекта - газопровод давлением до 1,2 Мпа, для размещения которого не
требуется разрешения на строительство
/наименование объект а/

на землях из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена
/на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

Срок использования: 1 год
Местоположение: в кадастровом квартале 59:29:0240001, расположенного по адресу:
Пермский край, Осинский район, с. Горы, ул. Советская, к дому № 41, площадью
189 кв. м.
/адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

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

Схема предполагаемых к использованию
земель или части земельного участка
Объект: Газопровод давлением до 1.2 Мпа. для размещения которого не требуется разрешения на
строительство
Местоположение: Пермский край, Осинский район, с.Горы, ул.Советская к дому №41.
Площадь земель или части земельного участка: 189 кв.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Описание границ смежных землепользователей:
от т.н1 до т.нЗ; от т.н4 до т.нб; от т.н7 до т.н1- земли общего пользования
от т.нЗ до т.н4; от т.нб до т.н7- земельный участок с кадастровым номером 59:29:0240001:164

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
:0240001
------------

- номер кадастрового квартала
-граница существующего земельного участка
- граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ
:ЗУ1
- обозначение образуемого земельного участка
: 15
- кадастровый номер существующего земельного
участка
* н!_____ - обозначение характерных точек границ земельного участка___________________
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Обозначение характерных точек
границ
1

X
2

Y
3

н1
н2
1
2
нЗ
н4
н5
нб
н1

438167,34
438169,87
438152,94
438149,39
438138,69
438139,80
438137,93
438133,07
438167,34

2190644,53
2190647,62
2190661,64
2190664,30
2190673,08
2190674,42
2190678,45
2190672,51
2190644,53

Заявитель:

*

Координаты

Гладких С.Ю.

