
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        14.03.2022         178     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   выдаче   разрешения на размещение   

объекта без предоставления земельного 

участка и установления сервитута 

 

 

         В соответствии со ст.39.33, ст. 39.36 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 года №1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28.12.2015 года №1208  «Об утверждения Порядка и 

условий размещения на территории Вологодской области объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов»,  Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.Разрешить Акционерному Обществу «Газпром газораспределение 

Вологда», расположенному по адресу: 160014 Россия, Вологодская область, 

г.Вологда, ул.Саммера, д.4А, ИНН 3525025360, ОГРН 1023500873626, 

размещение  газопровода, не требующего разрешение на строительство с 

наименованием: «Участок газораспределительной сети  Российская Федерация, 

Вологодская область,  Верховажский муниципальный район, Верховажское 

сельское поселение, село Верховажье, улица Новаторов, д.38а, до границы 

земельного участка с кадастровым номером 35:07:0501001:1328 код стройки 

19/14л-008370»  на части земельного участка с кадастровым номером 

35:07:0501001:1091/чзу1, площадью 38 кв.м., в кадастровом квартале 

35:07:0501001:1091, находящегося в государственной собственности, 

местоположение: Вологодская обл., р-н Верховажский, с/с Верховажский, 



с.Верховажье, мкр.Решетиха,  сроком использования на 2 года, согласно 

приложению. 

        2. В случае если при размещении объектов произошла порча либо 

уничтожение плодородного слоя почвы, лица, которые размещали такие объекты, 

обязаны: 

        - привести такие земли в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с разрешенным использованием; 

        - выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев                     

   

 

 

 

 

                                                                                                                                     

  


