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РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта N2 241
г. Видное

15.12.2016 г.

________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)

- ня чемепмтм участке площадью 444 кв.м., земельный участок расположен в , в границах
кадастрового квартала: 50:21:0060311
на землях: земли населенных пунктов, находящихся в неразграниченной государственной
собственности
(муниципального* образования, находящихся в государственной собственности Российской Федерации или
Московской области или государственная собственность на которые не разграничена)

Местоположение: Московская область. Ленинский муниципальный район, сельское поселение
Володарское. д Большое Саврасово, 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, попадающих^
охранную зону размещаемого объекта. Разрешение действительно при условии получения.
ордера на проведение земляных работ

И.О. начальника управления земельно-имущественных отношений
администрации Ленинского муниципального района___________

В.Ф. Макаров.

(расшифровка подписи)
(должность уполномоченного
(подпись)
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на основании пост
Ленинского муниципального района от 27.09.2016 №312 р/о)

Приложение к разрешению на размещение №

о т "$

"

/2

гъ/Лг.

СХЕМА ГРАНИЦ

1. Объект: газопровод низкого давления
2. Местоположение: Московская область. Ленинский муниципальный район, сельское поселение Володарское, д. Большое Соврасово
- общая площадь земельного участка: 444 кв.м., в кадастровом квартале 50:21:0060311
3. Категория земель: земли населенных пунктов
4. Вид разрешенного использования: трубопроводный транспорт
5. Координаты поворотных точек (система координат МСК-50)
Обозначение
характерных
точек границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Координаты, м
X

Y

Длина,
м.

440528,91
440529,71
440537.9
440561.68
440558,05
440557,65
440530.28
440527.37
440525.75
440528,65
440556,04
440534,31
440526,13
440525,27

2214175,61
2214177,36
2214192,11
2214246.04
2214247.73
2214246.81
2214259,57
2214260,84
2214257,18
2214255.92
2214243,15
2214193.89
2214179,16
2214177Д7

1,92
16.87
58,94
4,00
1,00
30,19
3.18
4,00
3,16
30,22
53,84
16.85
208
4,00

6. Экспликация:
Землепользователь

№ участка

КН земельного
участка

Категория земель

Площадь,
кв.м.
444

неразграниченная государственная собственность

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости
— Проектируемый газопровод высокого, среднего давления
] Границы охранной зоны газопровода низкого давления (неразграниченная
государственная собственность)
Номер кадастрового квартала
50:21:0060311
Кадастровый номер земельного участка по данным ГКН
50:21:006031 Ы81
г _ Охранная зона существующих газопроводов
\

444

ВСЕГО

7. Описание смежеств:
от 1 до 8 - земли неразграниченной государственной собственности
от 8 до 9 - земельный участок КН 50:21.0060311:783
от 9 до 1 - земли неразграниченной государственной собственности

[
Заявитель: Начальник СТП и ПУ ГУП МО "Мособлгаз" ^Йрдольскмежрайгаз"
Парышев М.Д.
МП

Испрашиваемый земельный участок площадью 444 кв.м, из земель неразграниченной
государственной собственности Ленинского муниципального района

