РАЗРЕШЕНИЕ

на размещение объекта № 273
06.03.2017 г.

г. Видное

Администрация Ленинского муниципального района Московской области------------(наименование уполномоченного органа осуществляющего выдачу разрешения на размещение объекта)

разрешает ГУП МО «Мособлгаз», адрес местонахождения: 143026, Московская область,
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина д.1 (тел.8-495-597-5555)
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта: газопровод низкого давления,
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)

- на земельном участке площадью 552 кв.м., земельный участок расположен в , в границах
^ астр о в о го квартала: 50:21:0010156, земельного участка 50:21:0010156:197
на землях: чемпи населенных

пунктов,

находящихся в ^разграниченной государственной

( м » е "а л °н ? ^ образования, находящихся в госуд,ревен н ой собственности
Московской области или государственная собственность на которые не разграничена)

Ниттное. г о р о д

Российской

Федерации

или

Московская область. Ленинский муниципальный район городское поселение
Видное, ул. Благодатная, согласно схеме границ
^
(адрес места размещения объекта в соответствии с проектной документацией)

Разрешение выдано на срок 11 месяцев
Особые отметки: П о л у ч и т ь согласие собственников земельных участков, попадающихв.
охранную з о н у помещаемого объекта. Р а з р е ш е н и е действительно при условии получения
ордера на проведение земляных работ

И.О. начальника управления земельно-имущественных от и о ш
, Ленинского муниципального района
администрации.
(должность уполномоченного
(подпись)
С
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на основании п
Ленинского муниципального района от 27.09.2016 №312 р/о)

к0 ,7 ^ .
< ^

.Ф. Макаров,

Приложение к разрешению на размещение №

от " db "

сА

СХЕМА ГРАНИЦ
1 . Объект:

газопровод низкого давл ен и я

2. Местоположение: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г.Видное, ул.Благодатная
кадастровый квартал 50:21:0010156
3. Площадь земельного участка: 552 кв.м.
4. Категория земель: земли населенных пунктов
5. Вид разрешенного использования: трубопроводный транспорт
6. Координаты поворотных точек (система координат МСК-50)

7. Экспликация:
№ участка
1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Землепользователь

КН земельного
участка

Категория земель

Площадь,
кв.м.

неразграниченная государственная собсавенность

552

ВСЕГО

552

8. Описание смежеств:
от 1 до 2- земельный участок КН 50:21:0010156:189
от 2 до 17 - земли неразграниченной государственной собственности
от 17 до 19 - земельный участок КН 50:21:0010156:197
от 19 до 1 - земли неразграниченной государственной собственности

Границы земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости
Проектируемый газопровод низкого давления
Границы охранной зоны газопровода низкого давления (неразграниченная
государственная собственность)
Испрашиваемый земельный участок площадью 552 кв.м, из земель
государственной собственности
50:21:0010156 Номер кадастрового квартала
50:21:0010156:101 Кадастровый номер земельного участка по данным ГКН
Охранная зона существующих газопроводов
Охранная зона существующих водопроводов
Охранная зона существующей канализации
Охранная зона существующего кабеля

Заявитель: Начальник СТП и ПУ ГУП МО "!

"Подольскмежрайгаз"
Парышев М.Д.

МП

