
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО
ГOРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

y;r. Ленина, д. 26, r. Верещагино, б I 7120
тел. (34 254) 3-З5-50, факс 3-38-00

огрн l!95958иl840 кпп 59]30l00l
ИНН 593З0122 1 l чегаdm(r.]уа.ru

12.С9.2022 ],r, 254-01-46-1222

на.Ns 26897 о, 02.09.2022

газораспределение -l
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рЕшЕниЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

и ого городского оц]}та Пермско
(наименование )zгIолномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

Разрешает

(наименование заявителя)
бl4990.г. Перyь.ул. Пеmопавловскм. д. 43. тел. 8(342)2181l00. e-mail: uqaz@ugaz.ru

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронноИ пЬчтЙ;

размещение объекта: нсп

<Гl

я ра}мещения ,ся

(наименование объекта)
на земляхземлях населенных п}ъктов. кадастровый квартал 59:l6:00

(на землях, находящихся в государственной "о",у"^ч*ципальной собственности согласно
сведениям государственного кадастра недвижимости)

на срок 12 месяцев

местоположение: П
в

(aдpесМесTаpaЗМеЩенИЯoбъектoвсoГЛaснoсBеДенияМ.o.yДup

Приложение: гаемы
(схема предполагаемых К использованию земель иличастиземельного участка, или кадаст-

ровая выписка о земельном )ластке, или кадастровый паспорт земельного yracTka)

Глава городского округа-
глава администр ации В ерещагинск
городского округа Пермского края

Боталова Ната,тия Николаевна
(з4 254) з-з4-з5

#*ъ
-}#Ё

Исполнитель: Боталова Н.Н.

С.В. Кондратьев
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Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 1.2 Мпа включительно
Местоположение: Пермский край, г.о. Верещагинский, г. Верещагино, ул. Суворова, в районе дома 4
Площадь земель или части земельного участка, кв.м 529
Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

Описание границ смежных землепользователей:

Х У от т.1 до т.9 земли общего пользования
1 524078.64 1313974.46 от т.9 до т.1 земельный участок с кадастровым номером 
2 524080.00 1313972.03 59:16:0010328:78
3 524075.74 1313969.72
4 524080.50 1313960.92
5 524089.41 1313965.74
6 524123.83 1313985.72
7 524118.91 1313994.42
8 524088.66 1313977.03
9 524087.33 1313979.40

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

Заявитель___________________/А.В. Крапивин/ существующий газопровод
59:16:0010328:78 кадастровый номер земельного участка

Верно 59:16:0010328 номер кадастрового квартала

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты (МСК-59), м

Условные обозначения:

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Масштаб 1:500
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