рЕшЕниЕ
о размещении объектов ЛЪ 1б5
г.

08.08.2022

нытва

ддминистрация Нытвенского городского округа, в лице главы администрации
Уставао
хаертдино-ва Рината Менсагироъича, действующего на основании
Российской
зарегистрированного Главньrм управлением Министерства юстиции
года,
рогистрационный
ОЬд"рации по Приволжскому Федеральному округу 07.12.2005
ЗемеЛЬНОГО КОДеКСа
З9.Зб
статьи
3
пунктом
*о*.р RU 595200002005001, руководствуясь
25.10.2001 года
российской Федерацr", ,rуr*rом 2 статьи 3.3 Федерального закона от

пунктом
137_ФЗ <О введении в действие Земельного кодокса Российской Федерации),
года J\b 1300
б Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014
осуществляться
коб утверждении перечня видов объектов, ра:tмещение которых м.ожет
муниципальной
ипп
государственноit
в
наземлях или земельньж участках, находящихся
сервитутов),
собственЕости, без предоставления земольных участков и установления
478-п
Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2015 года Ns
ипи
земJUIх
на
объектов
<Об утверждении положеЕия о порядко и условиях размещения
собственности,
земельных участках, находящихся в государственной ипи муниципальной
и
на территории Пермского края без предостаВления_зеМельных участков установлениJI
Пермь>>
сервитутов>, разрешает акцио".р"ойу общестlц_ýазпром газораспределение
045,17з60з,
5902i8зs41/591602001,
(Краснокаlrлский
43; почтовый адрес: 617060,
Петропавловскм,
юридический чдр.", г. Пермь, ул.
5, тел. (34273)4-з0,45, (з4273)7-30-87),
Пермский край, г. Краснокй*, ул. Геофиз"*о",
-и
нефтепродуктопроводы диаIчIетром DN 199
размещен"Ъ обrекrа: нефтепфводы
которьж
меное, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения
природного
на строительство (газопровод дJUI транспортировки
не требует."

]\lb

Бик

6rnr*, инЪzкliп

:

рuзр.-еIIия

газа под давлением до |о2 Мпа включительно),

на землях, находящихся в государствонной собственности, в кадастровом

квартале,

59:26:0610931плоЩадЬю1290кв.мизземельнаселённыхпУнкТоВ'согласносхеме

предполагаомых к использованию зомель ипи части земельЕого участка,
способ размещения объекта - подземный,
на срок: 12 месяцев - с 08.08.2022 г. по 07,08,2023 г,,
Жуковского, в районе
местополо}кение: Пермский край, Нытвенский г,о,, г, Нытва, ул.

дома 16.

размещение объекта осуществлять после получения разрешеЕия
зомпяных работ.

прилоясение: схема предполагаемых

к

на

проведение

использованию земель или части земельного

1 л.
участка в масштабе 1:800 в 1 экз. на

Глава администрации городского

Р.М. Хаертдинов

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект:

газоцоовод для тран9црртировк4 црltр,qднрго,гФа пQд давлением до 1.2 Мпа включительно

Местопопожение:

Цррмский кр,ай. Нытвен9кий г.о,..\ Нытва. ул. Жуковского. в районе дома 16
Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: !]!!!
Категория

земель:

земди наqелённых г{учк]трв

Вид разрешенного использован ия,.
обозначеше
TorI9K

Координаты (МСК-59), м

х

границ

у

обознаrtение
характсршж
границ

Координаты (МСК-59), м

х

у

1

507 07,83

2|79250,зб

8

50,721.2,84

2l193l2,18

2

507

2,з9

21,79252,60

9

50,7209,44

2179з21,60

с

J

507

6;74

2|,79255,|з

0

507 l 48,09

21,19292,2|

4

5,6l

50,7 L02,9,7

2l19269,52

5

з,69
з,62

2|,79257,79
2|,79262,98
2|,79263,,l0

l

А

507
507
507
507

2

507

1

03,88

2|,79260,"]0

3

507

1

06,з

2|,79254,|0

2,5з

2|,l9283,24

a

6

л

7

l

59:26:061 09

59:26:0610929:9

59:26:061 0929:

59:26:06,10928:1

1

Описание границ смежных землепользователей:
l до т.2 земельный участок с кадастровым номером

Масшmаб 1:800

oт T.3 до

59:26:06l0928:1 1
земельный yracтoк с кадастровым номером

т.3

59:26:0б10928:l0

T.l

земли общего пользования

l"

ii

Заявитель

1

59:26:061 0929:55

от,г.

от т.2 до

0

0

59:26:061 0929:1

061 0928:1

,1

.,
,/,/

-

1
\

i

Верно

условные обозначения:
граница предполагаемых к использованию земель
граница уrтенных земельных )ластков
граница кадастрового квартала
проектируемый газопровод
существующий г,вопровод
59:26:0610928:11 кадастровый номер земельного участка
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