РАЗРЕШЕНИЕ

на размещение объекта
№ RU50-509-055-2017

13.02.2017

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

разрешает

ООО «Асгард»

(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

МО, г. Подольск,

пр-кт. Ленина, д. 107/49

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

Площадь ЗУ - 614,0 кв.м.
На землях населенных пунктов
(муниципального образования, находящихся в государственной собственности Российской Федерации или Московской области или
государственная собственность на которые не разграничена)

Кадастровый квартал: 50:31:0010432, 50:31:0011301
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. Хлевино,
ул. Береговая
( адрес места размещения объекта в соответствии с проектной документацией)

Разрешение выдано на срок до 13.02.2019 г.
Начальник управления градостроительной
деятельностью Администрации Чехов
муниципального района
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

М.А. Кораблёв
(расшифровка подписи)

Схема границ М 1:500

Приложение к разрешению на размещение объекта
№
от

2016г.

Объект: "газопровод низкого давления"
Местоположение / кадастровый номер: Московская область. Чеховский район, с. п. Стремиловское,
д. Хлевино, ул. Береговая / кадастровые кварталы 50:31:0010432, 50:31:0011301
Площадь земельного участка: 614 кв. м.
Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: трубопроводный транспорт
Описание границ смежных землепользователей:
от HI до HI - земли неразграниченной государственной собственности
Земельный участок обеспечен подъездным путём с ул. Береговая
Охраняемые объекты (природные, культурные и т.д.): отсутствуют
Система координат МСК50
Номер
точки
HI
Н2
НЗ
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9

Каталог координат
Длина линии,
м
4,64
42,51
17,60
10,11
16,02
49,78
12,90
4,00
12,88

Номер
точки

X

Y

403'961,05
403'963,16
404*004,36
404-021,59
404-030,60
404*042,01
404'083,17

2'176'569,69

404*090,39
404*093,71

2'176-565,55
2'176'576,04
2'176'579,58
2-176*584,16
2'176'595,40
2'176'623,40
2* 176'612,72
2' 176'614,96

НЮ
HI 1
Н12
Н13
Н14
Н15
Н16
Н17
Н18

Каталог координат
Длина линии,
м
2,07
4,00
55,49
16,46

X

Y

404'086,49

2'176'625,63
2'176'626,78
2-176-630,10
2'176'598,75
2'176*587,45
2'176'583,37
2' 176*579,96

404-088,21
404'085,99
404'040,20
404-028,23
404-020,23
404-003,55
403*965,26
403-964,62

8,98
17,02
39,50
1,41
4,00

2-176-570,25
2*176*571,50

Условные обозначения:
- границы кадастрового квартала
- границы земельных участков по сведениям из ГКН
50:31:0011301
50:3 1:001 1301:38

• номер кадастрового квартала
~ кадастровый номер земельного участка
- проектируемый газопровод
- граница испрашиваемого земельного участка

З У 1 - обозначение испрашиваемого земельного участка (совпадает с охранной зоной
проектируемого газопровода)
• HI

УУУУУ/\
''УУ/УУУ
УУУ/УУ

" обозначение характерной точки испрашиваемого земельного участка
- охранная зона канализации
~ охранная зона существующего газопровода
- охранная зона возд>чуддй™щ,1нии электропередач

Заявитель: филиал ГУП МО "Мособлгаз"//® о &
"Подольскмежрайгаз"
{[§ ° §
Начальник СТПиПУ
(должность)

М. П.

М. Д. Парышев
(И. О. Фамилия)

Подрядчик: ООО "Асгард"
Главный инженер проекта
(должность)

f У
М Ж

Ф. Ф. Потёмин
(И. О. Фамилия)

(подпись)

