
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА 

БОЛОТОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
о размещении объекз л

От 07.08.2019 № 10/19

Администрация Междуреченского муниципального района (далее 
Администрация) выдает акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Вологда» (далее АО «Газпром газораспределение Вологда») (зарегистрировано 
за основным государственным регистрационным номером 1023500873626, ИНН 
3525025360, юридический адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Саммера, д.4а) решение о размещении (далее Решение):

Объекта: Газопровод, для размещения которого не требуется разрешение 
на строительство с наименованием «Распределительные газопроводы с. Старое 
Междуреченского района Вологодской области»

на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, в кадастровом квартале 35:27:0202018,общей площадью 245 кв.м., 
категория земель -  земли населенных пунктов, местоположение: Вологодская 
область, Междуреченский район, с. Старое (далее Участок).

Цель использования объекта -  размещение распределительных 
газопроводов с. Старое Междуреченского района Вологодской области в рамках 
реализации программы газификации Вологодской области.

Решение выдано на 2 (два) года с 07.08.2019 г. по 06.08.2021 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



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 №

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
на кадастровом плане территории

---------------------------------- ------------- - ----------------------------------------------------

Условный номер земельного участка
35:27:0202018:ЗУ1
Площадь земельного участка 245 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

координаты, м

X Y

1 2 3
35:27:0202018:ЗУ

н1 358845,33 3199312,20
н2 358865,75 3199314,33
нЗ 358876,08 3199322,30
н4 358898,66 3199325,36
н5 358907,37 3199318,65
нб 358913,26 3199319,27
н7 358899,77 3199329,54
н8 358874,48 3199326,12
н9 358861,24 3199315,89

н10 358845,34 3199312,21
н1 358845,33 3199312,20

35:27:0202018:ЗУ 1.1_______________________________________ _..................................._ ...._

нП 358915,77 3199312,18
н12 358917,73 3199312,37
н14 358917,29 3199315,68
н13 358911,96 3199315,12
н 11 358915,77 3199312,18

Система координат: МСК-35 3 зона 
Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
______________  -  граница образуемого земельного участка,

-  граница учтенного земельного участка,
-  граница кадастрового квартала,

» -  характерная точка границы земельного участка,


