рЕшЕниЕ
о размещении обьектов Ns 1б7

08.08.2022

г. Нытва

ддминистрация Нытвенского городского округа, в пице главы администрации
хаертдино-ва Рината Менсагироъича, действующего на основании Уставао
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской
ОЬдерации по Приволжскому Федеральному округу 07.12.2005 года, регистрационный
RU 595200Ъ02005001, руководствуясь пунктом 3 статьи З9.36 ЗемельногО КОДеКСа
"о*.р
россЙйской Федерац"r, .ry"*ioM 2 статьи 3.3 Федера.тrьного закона ОТ 25.10.2001 ГОДа

1з7_Фз <о введении в действие Зомельного кодокса РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ)), ПУНКТОМ
6 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 20t4 года J\Ъ 1300
kобутверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
наземлях или земельных участках, Еаходящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставлония земельных участков и устtlновлония сервитутов),
Постановлением Правительства Пермского крм от 22.07.2015 года Ns 478,п
Еа землях или
<Об утверждении положония о порядке и условиях размещения объектов
земельньж участках' находящихся В государственной или муниципальной собственности,
на территории Пермского края без предостаВпения земельньж участков и установлени,I
перyl]>
сервитутов>, разрешает акционернойу обществу<<газпром гшораспределение
045773603,
(Краснокам.*Ъt
филиа-тt: иьiнzкпп 5902183841/591602001,
617060,
адрос:
юридический чдр.С, г. Пермь, ул. ПетропавловскаrI, 4З; почтовый
ПЬрмский край, .. Крас"окамск, ул. Геофизиков, 5, тел. (3427з)4,з0-45, (з4273)7_30_87).
DN з00 и
рчr*.щ.rr"Ь об"екrа: нефтепфводы и нефтепродуктопроводы ДИtlN,IОТРОм KoTopbD(
менее, га:}опроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпq для рЕвмещеЕия
не требуется разрешения на строительство (газопровод для транспортировки природного
газа под давлением до t,2 Мпа включительно),
на землях, находящихся в гос}дарственной собственности, в кадастровом квартале,
59:26:06109З1,59.26:0610928 площадью 213 кв.м из земель населённых пунктов, согласно
схеме предполагаемых к использованию земель или части земельного участка,
способ размещения объекта - подземный,
на срок: 12 месяцев - с 08.08.2022 r. по 07.08.2023 г,,
местоположение: Пермский край, Нытвенский г.о., г. Нытва, уп. Жуковского, в районе

J\b

-

Бик

дома 20.

размещение объекта осуществлять после получения разрошения
земляньIх работ.

приложение: Схема предполагаемых

к

на

проведоние

использованию земель или части земельного

участка в масштабе 1:500 в 1 экз. на 1 л.

Р.М. Хаертдинов

Глава администрации городского округа
i/o-.
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Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участItа

Объект:

газопроврд для транспqртировки природного [аза под давлением до 1.2 Мпа включительно

Местоположение: Пермский

край. Нытвенский г.о.. г. Нытва.

ГIлощадь земель или части земельного участка, кв.м.:
Категория земель:
земли насепённых п.r/нктов

Ш

)чл.

}Куковского. в районе дома 20

Вид разрешенного использования:
обозначеме

Описание границ смежных землепользователей:

характерньж
точок границ

от T.l до

т.2

земельный rlacToк с кадастровыIv HoMel]oM
59:26:0610928: l3

21,792з,7,42

от т.2 до T.l

земли общего пользования

с
А

a

д
21"19247,83

59:26:061 0929:14

59:26:061 0929:29

59:26:061 0929:1 6

Масшmаб 1:500

Заявитель
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Верно

.А,В.Крапивцн/

условные обозначения:
граница предполагаемых к использованию земель
ГРаница }лIтенных земельных участков
граница кадастрового квартала
проектируемый газопровод
существующий газопровод
59:26:0610928:1з кадастровый номер земельного участка
559:26:0610928 номер кадастрового квартала

