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размещении объектов ЛЬ 180

Нытва

08.08.2022

Администрация Нытвенского городского округа, в лице главы администрации
Хаертдинова Рината МенсагирОвича, дейсфющего на основании УЪтава,

зарегистрировtlIIного Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Приволжскому Федеральному окруry O7.Ii.2005 года,
регистрационный
номер RU 595200002005001, руководствуясь пунктом 3 статьи з9.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, пунктом 2 статьц З.З Федерального закона от 25.10.2001 года
Ns 137-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, пунктом
6 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря Zбl,Ц.одu М 1З00
коб утверждении перечня видов объектов, рrвмещение которых может осущоствляться
наземлях или земельных участках, нахомщихся в государственноil или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов)),
Постановлением Правительства Пермского крм от 22.07,2015 года Ns 478-п
<Об утверждении положения о порядке и
условиях рtlзмощеЕия объектов на землях или
земельных участкЕж, нaжодящихся в государственной или муниципальной собственности,
на территории Пермского крм без продоставлония земельных
участков и установпения
сервитутов>, разрешает акционерному обществу <<Газпром газораспределение Пермь>>
(Краснокаллский филиал: ИНН/КПП 590218з84tz5яtооzооi,
04577iбоз,
юридическиЙ адрес: г. Пермь, ул. Петропавловскм, 4З; почтовый адрес: 617060,
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 5, тел. (з427з)4-з0-45, (з427ilz_зо_вz1.
'
размещение объекта: нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диЕlмотром DN 3d0 и
монее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до I,2 Мпа,
для ра:}мещения которьж
не требуется разрешения на строительство (газопровод для транспортировки природного
га:}а под дчlвлениом до 1,2 Мпа включительно),
на 3емлях, нахомщихся в государственной собственности, в кадастровом квартале
59:26:0610931 площадью б18 кв.м из земель населённых пунктов, согласно схеме
пр9дполzгаемых к использованию зомель 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,
ул. Речная, в районе дома б.
размещение объекта осуществлять после получения разрешения на проведение

Ъик

земJuIных работ.

прилоrкение: Схема предполагаемьIх
участка в масштабе 1:500 в 1 экз. на 1 л.
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Р.М. Хаертдинов

Схема предполагаемьж к использованию земель или части земельного ytlacTкa
газопровод дпя транспортцровкр цриродного газа под давлением до 1.2 Мпа включительно
местоположение:
Пермский край. г.о. Нытвенский. г. Нытва. ул. Речная. в районе дома б
Г[лошдадь земель или части земельного участка,
618

кв.м,:

Категория земель:
В

земли населённых п}zнктов

ид разрешенного использования
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условные обозпачения:

Масштаб 1:500

граница предполагаемых
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к использованиlо
граница учтенных земельных Участков
граница кадастрового квартала
проектируемый газопровод

существующий газопровод

59:26:0610929:1 кадастровый номер земельного учас,гка
59 :26:0610929 номор кадастрового квартала
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