
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
о размещении объекта

От 24.09.2018 № 03/18

Администрация Междуреченского муниципального района (далее 
Администрация) выдает акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Вологда» (далее АО «Газпром газораспределение Вологда») (зарегистрировано 
за основным государственным регистрационным номером 1023500873626) 
решение о размещении объекта (далее Решение):

Газопровод, для размещения которого не требуется разрешение на 
строительство, с наименованием: «Участок газораспределительной сети
(газопровод-ввод) 161050, Вологодская обл., Междуреченский р-н. Шуйское с., 
Баскаковская ул., до границы земельного участка с кадастровым номером 
35:27:0301057:3304, код стройки 19\14-001349»

на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, в кадастровом квартале 35:27:0301057,общей площадью 974 кв.м., 
категория земель -  земли населенных пунктов, местоположение: Вологодская 
область, Междуреченский район, с. Шуйское, в районе ул. Баскаковская (далее 
Участок).

Цель использования объекта -  технологическое присоединение.

Решение выдано на 2 (два) года с 24.09.2018 г. по 23.09.2020 г.

АО «Газпром газораспределение Вологда» обязано:
• использовать Участок в соответствии с действующим 

законодательством;
• возвратить земли или земельный участок, в отношении которого 

выдано решение о размещении объекта, в состояние и качество не 
хуже первоначального;

Администрация прекращает действие Решения в случаях:
• если лицом, которому выдано решение о размещении объекта, 

подано в уполномоченный орган заявление о прекращении действия 
решения о размещении объекта на землях или земельном участке;

• использования или неиспользования земель или земельного участка 
для целей, не предусмотренных решением о размещении объекта.

Настоящее Решение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих



I

одинаковую юридическую силу, из которых: по одному экземпляру хранится у 
Администрации и АО «Газпром газораспределение Вологда», копия передается в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора.

Настоящее Решение размещается на официальном сайте администрации 
района в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

Неотъемлемой частью Решения является схема расположения Участка 
(Приложение).



Приложение к Разрешению
от 24.09.2018 № 03/18

Схема граниы земель пли части земельного участка на кадастровом плане территории для 
размещения объекта: "Участок газораспределительной сети (газопровод-ввод) 161050, 

Вологодская обл. Междуреченскпй р-н. Шуйское с, Баскаковская ул, до границы земельного

У словны й номер земельного участка 35;27:0301057:'ЗУ 1
П лощ адь земельного участка 974 кв.м,

О бозначение характерных 
точек гранип

Координаты, м
X Y

н1 36973294 3221816.90
н2 369732.74 3221820.91
нЗ 369716 41 3221819.94
н4 369649.28 3221786 28
но 369644 94 3221777.46
нб 369609.70 3221640,55
н7 369613.56 3221639 53
н8 369613 70 3221640.02
н9 369615.43 3221539.56
нЮ 369616.59 3221643.38
н 11 369614.71 3221643.89
5 36964S91 ................ ' .-■•-------- ----“
н12 369652.28 3221783.30
н!3 36971747 3221816.00
н! 369732.94 3221816.90

------------  - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
------------  - существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения

ее местоположения
------------- -граница ОКС 3 5 '2 7 i0 3 0 1 0 5 7  - номер кадастрового квартала

• - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
положение на местности 

в1. 5 - обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее положение на местности 

35Д7Л301057ДУ1 - обозначение образуемого земельного участка
!418 - кадастровый номер земельного участка в соответствующем кадастровом квартале


