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Ha № _______________ от _____________________

О предоставлении решении
РЕШЕНИЕ № KL
о размещении объектов
г. Оса, Пермский край

«<2^>>

2019 г.

Администрация Осинского муниципального района
'наименование уполномоченного органа. принимающего решение о размещении объектов/

разрешает

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»
(ИНН/КПП 5902183841/590201001. ОГРН 1025900512670)
/наименование заявителя,

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
его почтовый индекс и адрес , телефон, адрес электронной почты/

размещение объекта - газопровод давлением до 0,6 Мпа, для размещения которого не
требуется разрешения на строительство (способ размещения - подземный)
/наименование объекта/

на землях населенных
разграничена

пунктов,

государственная

собственность

на

которые

не

/на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра недвижимости!

Срок использования: один год, до «ш »
2020 года.
Местоположение: в кадастровом квартале 59:29:0010427, расположенного по адресу:
Пермский край, г. Оса, ул. Гоголя, к дому №71, площадью 34 кв.м._______________________
/адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

Территория, согласно схеме, расположена в прочих зонах ограничений:
ОХРАННАЯ ЗОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 кВ ОТ КТП №6043 ФИДЕР №7 П/СТ
"МАШЗАВОД", 59.29.2.486, в соответствии с Постановлением от 24.02.2009 г. №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»:
1.
Соблюдать правила охранных зон и обеспечить на земельном участке выполнение
требований Постановления от 24.02.2009 г. №160.
2.
В соответствии с пунктом 7(2) Постановления Правительства Пермского края
от 22.07.2015г. № 478-п «Об утверждении 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 сервитутов», предоставить в комитет имущественных и земельных
отношений администрации Осинского муниципального района в течение 1 месяца с момента
размещения объектов материалы контрольной геодезической съемки размещенных объектов
на бумажном и электронном носителях на безвозмездной основе.
Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
на 1 л. в 1 экз.

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект:

Газопровод давлением до 0.6 Мпа. для размещения которого не требуется разрешения на строительство

Местоположение:

расположенных по адресу: Пермский край, г. Оса,
ул. Гоголя. к д о м у №71

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 34
Категория земель:

Каталог координат, м
№ точки границы
X
н1
н2
нЗ
н4
н5
н1

земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:
Описание границ смежных землепользователей:
Отточки н1 до точки н2 - земельный участок
с кадастровым номером 59:29:0010401:11
От точки н2 до точки н1 - земли общего пользования

436969.33
436971.83
436973.31
436972.09
436968.13
436969.33

Y
2184232.77
2184233.07
2184233.26
2184241.80
2184241.24
2184232.77

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

:ЗУ 1

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

н1
*

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

5 9 :2 9 :0 0 1 0 4 2 7 - номер кадастрового квартала

59:29:0010401

59:29:0010402

ул. Гоголя

'5'9.:29:001*0427

/
Заявитель:
МП
d
(для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей)

Масштаб 1:500
I Захарова

Е. Л.
(подпись, расшифровка подписи)

