МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫ М ИМ УЩ ЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
- //

20_^fr.

Вологда

№

'/■ ^

_________I

О выдаче разрешения на использование земельного участка, находящегося
в федеральной собственности без его предоставления и установления
сервитутов
На

основании

заявления

Муниципального

казенного

учреждения

«Управление капитального строительства и ремонтов» (письмо от 29.06.2018
№ 16-01-05/72), в соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об
утверждении

Правил

выдачи

разрешения

на использование

земель

или

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности»,

Положением

о

Федеральном

агентстве

по

управлению

государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом», положением о Территориальном
управлении

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом в Вологодской области, утвержденного приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 29.09.2009 № 278,
согласно письму Федерального агентства по управлению государственным от
03.09.2018 № ЕГ-10/29388 «О рассмотрении обращения»:
1.
капитального

Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Управлени
строительства

и

ремонтов»

(ИНН

3528180100,

ОГРН 1113528007284, согласно сведениям Единого государственного реестра

0003168

юридических лиц зарегистрированного по адресу: 162602, область Вологодская,
город

Череповец,

улица

Сталеваров,

22,

телефон

8(8202)

30-17-59)

использование земельного участка с кадастровым номером 35:22:0302028:4087,
площадью 326931 кв. м, местоположение: Вологодская область, Череповецкий
район, Череповецкое лесничество, Череповецкое участковое лесничество,
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное
использование: для ведения лесного хозяйства, запись о государственной
регистрации

права

недвижимости

от

собственности
26.12.2015

в

Едином

№

государственном

реестре

35-35/001-35/101/016/2015-6226/1

(РНФИ П 11370006165) (далее - Участок).
2.

Срок

действия

настоящего

распоряжения

о

размещении

Объекта: 11 месяцев.
3.

В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской

Федерации действие разрешения на использование Участка может быть
досрочно прекращено со дня предоставления земельного участка физическому
или юридическому лицу. В случае прекращения действия разрешения на
использование Участка Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства и ремонтов» будет уведомлено в течение 5
календарных дней с момента принятия решения о предоставлении земельного
участка.
4.

Разрешение на использование земельного участка, находящегося в

федеральной собственности без его предоставления и установления сервитутов
для проведения инженерных изысканий устанавливается в отношении всего
земельного участка с кадастровым номером 35:22:0302028:4087.
5.

Муниципальному

казенному

учреждению

«Управление

капитального строительства и ремонтов» при использовании земельного участка
для инженерных изысканий:
-

использовать земельный участок способами, которые не должны

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
-

соблюдать

при

использовании

градостроительных регламентов,

земельного

участка

требования

строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
- не допускать загрязнение, порчу, уничтожение земель и почв и иное
негативное воздействие на земли и почвы;
-выполнять иные требования, предусмотренные федеральными законами.
6.

Отделу

реализации,

приватизации,

работы

с

коммерческими

организациями, правового обеспечения и кадров Территориального управления
в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего решения разместить
информацию

о

размещении

объекта

на

земельном

участке

на

своем

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.

Отделу

реализации,

приватизации,

работы

с

коммерческими

организациями, правового обеспечения и кадров Территориального управления
в течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения направить копию этого
разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора.
В.
начальника

Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
отдела

реализации,

приватизации,

работы

с

коммерческими

организациями, правового обеспечения и кадров Территориального управления
М.С. Катичева.

Руководитель управления

Л.М. Ермоленко

