РАЗРЕШЕНИЕ

н а разм ещ ени е объекта
№ RU50-509-138-2017

25.04.2017

Администрация Чеховского муниципального района М осковской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

Разрешает ГУ П М О «Мособлгаз» «Подольскмеж райгаз»
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 31а

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

Площадь ЗУ - 134 кв. м.______________________________________________________
Протяженность: 28 п. м
На землях населённых пунктов
(муниципального образования, находящихся в государственной собственности Российской Федерации или Московской области или
государственная собственность на которые не разграничена)

Кадастровый квартал: 50:31:0050325
Примечание: при выполнении земляных работ произвести согласование с эксплуатирующими
службами инженерных коммуникаций
размещение сети газораспределения и газопотребления согласовать с собственниками
____________________________________________

земельных участков

Местоположение: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Поповка
( адрес места размещения объекта в соответствии с проектной документацией)

Разрешение выдано на срок до 25.03.2018 г.
Начальник управления градостроительной
деятельностью Администрации
муниципального района
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

М.А. Кораблёв
ифровка подписи)

СХЕМА ГРАНИЦ
М1 :500

Приложение
к Разрешению на размещение объекта

Объект: газопровод среднего давления
Протяженность: 28 п/м
Местоположение: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Поповка
Кадастровый номер земельного участка, квартала: 50:31:0050325
Площадь земельного участка: 134 кв.м
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: трубопроводный транспорт (код 7.5)

№ точки:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Каталог координат
Длина линии (м)
X
8,7
2181425.05
15,8
2181420.30
2,5
2181419.10
2,7
2181404.11
2,6
2181402.11
6,3
2181403.84
15,8
2181406.47
3,8
2181407.27
5,0
2181422.26

от

№

Y
395759.69
395761.28
395757.70
395762.71
395756.73
395754.78
395753.99
395756.39
395751.37

Экспликация земель
Общая площадь, из них:
земли населенных пунктов
земли сельскохозяйственного
назначения
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли запаса
земли особо охраняемых
природных территорий
земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

134,0 кв.м
134,0 кв.м
-

-

Описание границ смежных землепользователей:
от т.1... до т.9 - земли неразграниченной государственной собственности
от т.9 до т.1 - земли неразграниченной государственной собственности

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
границы земельных участков, учтеные в ГКН
границы кадастровых кварталов
проектируемый газопровод
существующий газопровод
низковольтные линии электропередач
охранные зоны проектируемого газопровода рассматриваемый земельный участок
охранные зоны существующего газопровода
охранные зоны линий электропередач

ГУП МО "Мособлгаз" филиал "Подольскмежрайгаз"

