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Коми Республикаса
стрбитчан да туй овмбс
МИЕШСТЕРСТВО

Министерство
строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)

ПРИКАЗ
лт~у3- од

от оi февраля 2018 г.

г. Сыктывкар
Об утверждении границы охранной зоны существующей

газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки на территории
муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил

охраны газораспределительньы сетей», Положением о Министерстве
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 г. № 456, на
основания обращения Общества с ограниченной ответственностью «Базис»,

приказываю:
1.

Утвердить границы охранной зоны сети газопровода в виде

территории, общей площадью 511 кв.м. t 8 кв.м, протяженностью 90 м,

согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Охранная зона ГРП ПГБ-50-ЭК»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район,
пгг. Синдор, ул. Северная, подготовленных кадастровым инженером

Общества с ограниченной ответственностью «Базис» Т.А. Мухановой
от 18.09.2017 г.
2.
Наложить ограничения (обременения) на земельные участки,

входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в п.1
настоящего Приказа, определив условия их использования в соответствия с
Правилами

охраны

постановлением

газораспределительных

Правительства

сетей,

утвержденными

Российской

Федерации

от 20.11.2000 г. № 878.

З.
Сектору
государственного
градостроительного
кадастра
республинанского уровня Министерства строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный

реестр

недвижимости

сведений

о

границе

охранной

зоны

газораспределительной сети,указанной в п.1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети Обществу с

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» после внесения
сведений в Единый государственный реестр недвижимости направить в
адрес администрации муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский» (далее - МОМР «Княжпогостский») сведения о границе

охранной зоны газораспределительной сети объекта в электронной форме в
виде файлов в формате ХМi6, созданных с использованием ХМI-схем,

обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, для
внесения
сведений
в
информационную
систему
обеспечения
градостроительной деятельности МОМР «Княжпогостский».
5.
Рекомендовать
органу
местного
самоуправления
МОМР «Княжпогостский» при распоряжении земельными участками,

государственная собственность на которые не разграничена и входящими в
охранную зону газораспределительной сети, указанной в п.1 настоящего
Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности,
установленные
Правилами
охраны
газораспределительньпс
сетей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 г. № 878.

Министр

С.В. Двуреченский

г

