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Уважаемый Виктор Васильевич!

Филиал АО <Газпром г€Lзораспределение Иваново) в г. Кинешме просит

рассмотреть ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении
земельного у{астка с кадастровым номером 37 :07 :0201 05:80 Ивановская
область, Кинешемский район, с.Станко в целях рЕвмещения линейных объектов
системы газоснабжения.

Приложение:

l. Ходатайство об установлении публичного сервитута

2. Проект планировки территории, проект межевания территории

3. Схема границ земёльного участка с определением характерных точек.

Щиректор филиала . fuаё,ё-ё._- Н.И.Румянцев

исполнитель:
Зам.директора
Семик Н.А.
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недвижимости в соответствии с их разрешенным использоаанием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи З9.41 Земельяого кодекса' Российской Федерации вевозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельстэ)
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