
АДМИНИСТРАЦХЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ()КРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ул. JIенина, д. 26, t,, Верещаr,ино, б l 7|20
тел. {З4 254) 3-]5-50, факс 3-З8-00

0грн lI95958и1840 кпп 593з0l00]
ИНН 59330j221 l чеrасlm@уа.ru

27 .а9.2а22 Np 254-01-46-1зз9

27918 21.09.2022

ЪО пГurпром газораспределение
llepMb>

'l

На,ф

l
.l

рЕшЕниЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

ддминистрация Версщагинского городского округа Пермского края
(наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

РаЗРеШаеТ аКциОнерному обществ), <<Газпром газораспределение Пермь>l
(наименование заявителя)

614097. г. Пермь. чл. Подлесная. 43. оф. 304" тел. 892237б1411. e-mail:
vi псhаkочаоо@геоинженер. рф

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта: газопроводы давлением до 1.2 Мпа. для размещения которых не
треб}rется разрешения на строительство

(наименование объекта)
на землях населенньгх п)дrктов. площадью 186 кв. м.

(на землях, нzlходящихся в государственной или муниципальной собственности согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости)

на срок 12 месяцев

Местоположение: Пермский край" Верещагинский городской окрчг. д. Рябины. чл.
спортивная. в районе дома l7a

(алрес места размещения объектов согласно сведениrIм государственного
кадастра недвижимости)

ПРиложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного yчастка
(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного )ластка, или

кадастровая выписка о земельном )ластке, или кадастровый паспорт земельного 1..lacTKa)

Глава городского округа-
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Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 1.2 Мпа включительно
Местоположение: Пермский край, г.о. Верещагинский, д. Рябины, ул. Спортивная, в районе дома 17а
Площадь земель или части земельного участка, кв.м 186
Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

Описание границ смежных землепользователей:

Х У от т.1 до т.3
1 524116.74 1315977.56 от т.4 до т.7
2 524119.66 1315990.74 от т.10 до т.14
3 524119.99 1315994.87 от т.3 до т.4 земельный участок с кадастровым номером 
4 524120.19 1315995.85 от т.7 до т.10 59:16:1730101:1038
5 524120.65 1315998.12 от т.14 до т.1 земельный участок с кадастровым номером 
6 524116.78 1315999.97 59:16:1730101:844
7 524115.23 1315996.65
8 524116.19 1315996.41
9 524115.95 1315995.43

10 524114.99 1315995.67
11 524114.28 1315994.71
12 524109.45 1315995.83
13 524109.61 1315991.71
14 524107.01 1315980.20

граница предполагаемых к использованию земель
граница учтенных земельных участков
граница кадастрового квартала
проектируемый газопровод

Заявитель___________________/А.В. Крапивин/ существующий газопровод
59:16:1730101:844 кадастровый номер земельного участка

Верно 59:16:1730101 номер кадастрового квартала

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты (МСК-59), м

Условные обозначения:

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

земли общего пользования

Масштаб 1:500


C

канава 0.5

каб.св.

ул. Спортивная

КН

17а выгр.

КЖ

59:16:1730101:1057(1)

59:16:1730101

59:16:1730101:845

59:16:1730101:844

59:16:1730101:1038(161)

59:16:1730101:1038(162)

59:16:1730101:1038(163)

59:16:1730101:1038(164)

59:16:1730101:1038(165)

59:16:1730101:1038(166)

59:16:1730101:1038(167)
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