РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №

Городской округ Подольск
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2017 г.

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на размещение объекта)

разрешает
Государственному унитарному предприятию газового хозяйства Московской области
143026. Московская область. Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина,
д. 1, тел.: ('495)597-55-30, тел./факс: ('495)597-55-55, e-mail: info@mosoblgaz.ru_______
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

размещение объекта
газопровод высокого давления Р < 0,6 МПа________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)

площадь земельного участка - 120 кв.м, (зу! - 52 кв.м., зу2 - 68 кв.м.)________________
на землях, государственная собственность на которые не разграничена
(муниципального образования, находящихся в государственной собственности Российской Федерации или
Московской области или государственная собственность на которые не разграничена)

Местоположение: Московская область, Г ородской округ Подольск, вблизи
п. Сельхозтехника / 50:27:0020550. 50:27:0020550:1284 (схема границ прилагается)
(адрес места размещения объекта в соответствии с проектной документацией)

Разрешение выдано на срок 2 (два) года (при условии предоставления согласованной
в установленном порядке проектной документации на газификацию объекта и
последующего оформления ордера на производство работ)_________________________

Председатель комитета по
строительству и архитект;
Администрации Городс^
округа Подольск

С.М. Цаплинский
(расшифровка подписи)

Приложение к Разрешению на размещение

Описание границ смежных землепользователей:
от н1 до н2- неразграниченные земли
находящиеся в государственной собственности
от н2 до нЗ- земельный участок кад.номер 50:27:0020550:206
от нЗ до н4- неразграниченные земли
находящиеся в государственной собственности
от н4 до н5- земельный участок кад.номер 50:27:0020550:107
от н5 до н1- неразграниченные земли
находящиеся в государственной собственности
от нб до н7- земельный участок кад.номер 50:27:0020550:1284
от н7 до н8- земельный участок кад.номер 50:27:0020550:107
от н8 до н9- земельный участок кад.номер 50:27:0020550:1284
от н9 до нб- земельный участок кад.номер 50:27:0020550:1282

5 0 : 2 7 : 0020550:1282

Объект: Г азопровод высокого давления Р<0,6МПа.,
объекта №-------- о т ---------------------201 бг.
Местоположение/ кадастровый номер: Московская область, г.о. П одольск,
Стрелковское с/п, рблизи п. Сельхозтехника750:27:0020550, 50:27:0020550:1284
Площадь земельного участка: 120.0 квЖ
Категория яе^ель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Трубопроводный транспорт
Обеспеченность подъездными путями: Симферопольское шоссе, Домодедовское шоссе
Наличие охраняемых объектов: природных, культурных и т.д.: отсутствуют
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Здания и сооружения
&—6—ё—ё—Ь--------------------

- существующее ограждение
- Граница участка по координатам ГКН

50:33:0020141

-Номер кадастрового квартала

5 0 : 3 3 :0020141:71 -кадастровый номер земельного участка
50 : 2 7 :0020550:107

-Граница испрашиваемого земельного участка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ:
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Охранная зона газопровода

-обозначения испрашиваемого земельного участка
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-Обозначение характерной точки
испрашиваемого земельного участка
-Проектируемый газопровод
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Домодедовское шоссе
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Охранная зона проектируемого газопровода
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