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рЕшЕниЕ
о размещении объекта

г. Верещагино

Ддминистрация ВерещагинскогО городскогО окр)ла Пермского краЯ

(наименоваНие }iполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов)

Разрешает ак
(наименование заявителя)

4З. тел. 8в42\2|
(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта: емдо 1

мпа. для размещения которого не требyется разрешения на строительство

на землях ыхп выи к 10328. п кв. м.

(на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно

(наименование объекта)

сведениям государственного кадастра недвижимости)
на срок

местоположение:
левая. в пайоне дома l0

(адрес места размещениrI объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

приложение, схема предполагаемых к использованию земель или части зеI\4ельного у{астка
(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, или кадаст-

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

Глава городского округа-

С.В. Кондратьев
глава администрации
городского округа rr€



Объект: газопровод для транспортировки природного газа под давлением до 1.2 Мпа включительно
Местоположение: Пермский край, г.о. Верещагинский, г. Верещагино, ул. Полевая, в районе дома 10
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 2075
Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: для строительства газопровода

Х У

1 524234.73 1314008.97
2 524230.32 1314017.96
3 524227.52 1314016.73
4 524216.70 1314041.75
5 524202.86 1314072.82
6 524190.26 1314099.47
7 524154.40 1314179.90
8 524147.11 1314193.84
9 524138.25 1314189.20

10 524145.40 1314175.54
11 524181.16 1314095.31
12 524193.78 1314068.64
13 524207.54 1314037.73
14 524222.32 1314003.55

Описание границ смежных землепользователей:

от т.1 до т.2 земельный участок с кадастровым номером 
59:16:0010328:108

от т.2 до т.1 земли общего пользования

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

59:16:0010328:108 кадастровый номер земельного участка
59:16:0010328 номер кадастрового квартала

Заявитель___________________/А.В. Крапивин/

Верно

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Координаты (МСК-59), м

Масштаб 1:800

Обозначение 
характерных точек 

границ

Условные обозначения:
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