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На № от
О предоставлении решения

РЕШЕНИЕ № 8 
о размещении объектов

г. Чайковский 
Пермский край 21 февраля 2017 года

Администрация Чайковского муниципального района в лице главы 
муниципального района - главы администрации Чайковского 
муниципального района Юрия Геннадьевича Вострикова, действующего на 
основании Устава
разрешает АО «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841, 
ОГРН 2125902017723, почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 43, телефон: 8 (342) 218 11 00, канцелярия: 8 (342) 218-1 1 - 
42, E-mail: ugaz@ugaz.ru) размещение объекта (согласно прилагаемой 
схемы): подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к газораспределительным сетям -  
газопровод давлением до 1.2 Мпа, для размещения которого не 
требуется разрешение на строительство, на землях населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 
53,0 кв.м.

На срок: один год, до 21 февраля 2018 года
Местоположение: кадастровый квартал: 59:12:0270000, Пермский 

край, г. Чайковский, д. Харнавы, ул. Центральная, к дому № 2/2.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, охранная зона газораспределительной сети -  территория с 
особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс 
газопроводов и вокруг объектов газораспределительной сети в целях 
обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения 
возможности её повреждения.
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В целях обеспечения безопасного и безаварийного 
функционирования, безопасной эксплуатации объектов газоснабжения 
сведения об охранной зоне объекта, на размещение которого выдано 
настоящее разрешение, подлежит внесению в государственный кадастр 
недвижимости за счет лица, которому выдано данное разрешение.

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка.

Глава муниципального района-
глава администрации • ^  ^...
Чайковского муниципального района ' К).Г. Востриков

Могильиикова O.H. 
3 - 29-21



№ точки границы

370606.12
370603.54
370602.90
370596.05 
370593.43
370596.05

Объект: Газопровод давлением до 1.2 Мпа. для размещения которого не требуется разрешения на строительство

Местоположение: расположенных по адресу: Пермский край, Чайковский р-он, 
д. Хариавы, ул. Центральная, к дому №2/2

Каталог координат, м

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 53 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования:

Описание границ смежных землепользователей:
От точки н 1 до точки н2 - земельный участок 
с кадастровым номером 59:12:0270000:415 
От точки н2 до точки нЗ - земельный участок 
с кадастровым номером 59:12:0270000:414 
От точки нЗ до точки н4 - земли общего пользования 
От точки н4 до точки и7 - земельный участок 
с кадастровым номером 59:12:0270000:539 
От точки и7 до точки н! - земли общего пользования 

Условные обозначения:

J /иЭУй. /У  
370606.12

1279499.61
1279501.56 
1279502.04 
1279495.36 
1279492.80 
1279489.94
1279492.57
1279499.61

- предполагаемый участок земель, 
на которых планируется размещение объекта

* границы и номер земельного участка, 
сведения о которых внесены в ГКН

- границы и номер объекта капитального 
строительства, сведения о которых внесены в ГКН

5932 ,2.857

фаница кадастрового квартала

* зоны с особыми условиями использования 
территории, сведения о которых внесены в ГКН

- обозначение запрашиваемого земельного участка
- характерная точка границ земель или части 
земельного участка

59:12:0270000 - номер кадастрового квартала

59:12:0270000

Заявитель:

МП
(для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей)

/ Захарова Е. Л. Масштаб 1:500

(подпись, расшифровка подписи)

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка


