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РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНА

(рутульскиЙ рдЙон>

рд ) 8(26.1)2З_5_0Е: e_mail: rulu

" D,Г , D.х, 20d9r л9

MrrHHcTepcTBo промышленностп
rr энергетпкп Республикп !агестан

Мпнпстр5l
Умахапову С.

На Ваше письмо за номером 021302-07/20

Мминистация МР (Руryльский район> сообщает. что постановJIением
Главы админисграции МР (Рутульский район)) Ns l49 от 14.11.2019 г. IIрt{нято

решение о разработке цроскта планировки и межевания территории газификации.
Созданы комиссии с привJIсчением представителей наса]ённых пуЕкгов
подлежащrтх газификачии. Составлен предварrтгельный акг выбора трассы

Uтс"lьсrвs, ПоJryчеrш справки с СП <Сельсовgт Руryльский), п СП (СеJБсовgг
х;Iотский", что по отведёtihой трассе прохо)меiiия газопровода выдеjlеiiiiых
земельllых учасIков и оформленных в собqгвенность гракданам и организацlrям не
имеется.

Приложение: l9 листов

с Уважепцем

-

глsвs
МР (Ругульскпй раf,ош>) Ибрагlrмов И.Г

т.л 89600]2].15
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РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТАН

ГЛАВД МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНА
(рутульскиЙ рлЙоно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,rdL> _/l 2019г, Nо ,ЁА

Об отводе земельного участка lця стоительства объеrга gддз9дд9д9дд_!дддц
Р!,тул>> h поеOапах пеооuпооuч Мо <Руmульскuй оайо >.

Рассмотрев ходатайство ООО <.Щагестаягазсервис) об отводе земель в аренду на
период строительства.

Постднов.rrяю:

l, Изъять у землепользователей района и предоставить ООО <Межрегионгаз> на
период строительства объекта <<Газопровода Ахты - Рутул> (в преdелах mеррumорuu
МО <Руmульскuй район) D земли общей площадью - 33,З2 га.

2. Осуществить рекультивацию нарушенных земель для rх даJьнейшего
использования по назначению.

3. Просить Правительство Рес ,Щагестан об утвер}rсДении данногоки
постановления

'i

Глава МР <Руryльсклr Раiо'iц Ибрагнмов И
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГЛАВА МУНИЦИIЬЛЬНОГО РАЙОНА
(рутульскиЙ рдЙон>

мэ_!_L

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

от<_1!,, н l 
' 

f/z r| 2019 г.
О предварштельном согласовании отвода земеJIь под проектирование и
строительство объекта <rгазопровода АrгьгРугул> (с преdелах mеррumорuu МР
( Ру rпульс к u й р а йон) rr.

В соответствии с программой газификачии регионов РФ на 2019г.

Утвершrь акг выбора земельного участка под проектирование и
строительство объекга <газопроsода Ахты-Рутул)) ( в преdе,пах lперрuпорuu
МР < Руmульскuй раiон ),,.

2, Разрешить ООО <,Щагестангазсервис) проводить проектные и строительно-
монтажные работы по трассе объекrа <газопровода АхтььРутул> (в преdе,rах
mеррumорuu МР <Руmульскuй район) >.

З. Окончательное оформление земельного )дастка произвести после
согласования и ]лверждения проекга

Глава МР <РУгулr"к"h ра Ибрагшмов И.Г.

,)



(Утверr(даю)
Глава Администрации,xilo.a льский район>

( 019г))

,, 20,19г

Акr
предварительного выбора, обследования и согласования трассы для
проектирования и строительства подводящего газопровода высокого

давления от с- Дхmьt к с.Руmул Руmульскоеоо района РДD.

комrссЕя в составе;

председателя-
зам. главы адм]iнистрацrrl
МО Руryльскоrо райоха; _ Кулrrева А.Д

членов комиGсп!l:
Глава МО СП с/с (РуryльскхйD
глава мо сп с/с (хлютскlrйr,
Главный архитектор
Представитель пробктной конторы

Представrrтель дхрокцхх <Спёцrазст
Гл. спецrалист отдела экономикr,
земельных и ]{муцlостванных
отношен5й МР (Руryльскrй районr)
(райкомзема)
Начальнхк отдела архстройнадзора;
Начальнllк пох(. янспокцпи
Глав. врач санэпrдемнадзора;
Начальнlк райэлекrросетей

_ Султанаев А.Ю,
_ Аrамхрзоев Г.Ж.
_ Салманов З. Д.
ООО (СПИКСrr, Хайрулаев З. Р

ройсервrсr, Алtlмурадов Н.

ш./
ур.( ё"-+

касимов А
Алrханов Б.А

Начальник райузла связх; _ Исмаliлова Т.
Начальник PyAIl _ Абдуллаев Ш. К
Районный комитот эколоr1.lя
и пр]iродопользованllю
Начальнhк отдола ГО r ЧС; _ Рамазанов Ш.
Нач участха ООО Газпром газораспрэдоленrе Даrбстан

't. Рассмотрелх матерliалы по выбору трассы с выездом на место проrзвели
обслодованхе полосы отвода для трассы подводяцеrо rазопровода
непосредственно в пределах охранной зоны li пр]{легаюцей террrтор]|и с целью
обоспечен}lя газоснабжения селон]{й Руryл, Хлют, Кхча Руrульсхоrо района

2. В результате осмотра определана трасса прокладкrr подвошцего
rазопровода rl соотв9тствуюцее утверждонной схеме rазоснабженrя, место врезки
в всточнrrк газосхабlкенltя



3. комrссияпостановляет:
Рекомендовать выбранную трасGу мя проектrрованl1я и строительства
названноrо rазопровода.

члвны комиссrи:

_ председателя-
зам. главы администрац,
МО Руryльского района;

\
лхева А.А

Султанае +Л,ю_--_-,,
членов комrссии:
Глава МО СП с/с (Рутульскrfu)

Глава llo Сtr clc <XлloTcrri*
Главный архrтектор

Начальник отдела архстройнадзора;

Начальнхк пох(. rlнспекци]{

Глав. врач санэпндомнадзора;

Начальник райэлектросетей .r-,:r;i, ]

Начальник РУАД

Районный комитет экологшr,, -.

и прхродопользованrю

Начальник отдела ГО и ЧС;

Нач участка ООО Газпром

-'З, 
l ф,t.,.u;/f",r"{ фа4

н
ано

_Ыtl:

касимов А

Алrханов Б.А

смаялова т

Абдуллаев Ш. К

рамазанов ш

Представитель проектной конторы ООО (СПИКСD, Хайрулаёв 3. Р

Представхтельдхрекцхх (Спецrазстройсорвхс), АлимурадовН.

Гл. специалrст отдела эконом].iкЕ,
звмельных li имуlцаственных
отноцJений МР (Руryльский районD
(райкомзема) Магомодрагимов С,Ш,

гестан



(( >

(Утверждаю)
истрации
й район )

2019г

,) l} 2019r.

Акт
п редварительного выбора, обследования и согласования трассы для
проектирования и строительства подводящего газопровода высокого

давления от с. Axmbt к с.Руmул Руmульскоеоо района РД)r.

ком){ссия в составе

продседателя-
зам. rлавы администрациri
МО Руryльскоrо района; _ Кулrева А.А.

членов комrсси]{:
Глава МО СП с/с (Руryльскrйr, _ Султанаев А.Ю.
Глава МО СП с/с (ХлютскrйD _ Аrамrрзоев Г.Ж.
Главный архнтектор _ Салманов З. Д.
Представитель проекrной конторы ООО (СПИКСD, Хайрулаев З. Р
Представитель дир€кцl{l{ (Спецгазстройсерв]lсD Алхмурадов Н.
Гл. спецrалист отдела экономихи,
земельных }l имуцественных
отнощений МР (Руryльский районD
(райкомзсма)
Начальнхк отдела архстройнадзора;
Начальник пож. riнспехцlt
Глав. врач санэпrrдемнадзора;

Магомедрагхмов С.Ш

Начальнttк райэлектросетей _ Алliханов Б.А.
Начальник райузла связи; _ Исмаилова Т.
Начальннк РУАД _ Абдуллаев Ш. К
Районный KoMllтoт эхолоrr1.l
х прхродопользованхю
Начальнхк отдела ГО и ЧС; _ Рамазанов Ш.
Нач участка ООО Газпром гезораспределенrе Даrестан

Т"*""+++ Ь/- ,Чl",r"! ý 
,Ь

- 

к".rлrов А. - |' //l*

1. РассмотролИ матерrlалЫ по выбору трассы с выездом на место про]{звелх
обслёдованхе полосы отвода для трассы подвомщего газопровода
непосредственно в предолах охранной зоны и пр1{лоrающей территорх1r с целью
обеспечения газоснабlкения селонхй Руryл, Хлют, Кr!че Руryльского района

2. В результате осмотра определена трасса прокладкll подводящеrо
газопровода ]l соотвотствуюlцее утверr(денной схеме rазоснабжения, место врезк.l
в источник газоснабженrя



з. комхссrя постановляет:
Рекомендовать выбранную траGсу для проектирования rr строитбльства
названного газопровода.

члены KoMriccr].l:

_ продседателя-
зам. rлавы админrстрации
МО Руryльскоrо района;

Гл. специал]{ст отдела экономl{кr,
земёльных 1,1 имуцественных
отноцJёний МР (Руryльскrй район)
(райкомзема)

Начальник отдела архстройнадзора;

Начальнhк пож, янспокцrи

Глав. врач санэпrдемнадзора;

гомедрагrмов С.Ш.

;FапсвF.}l

касимов А

Алиханов Б.А.

смаилова т.

бдуллаев lЛ. К

рамазанов ш

ан

з.!,fu""^,-у",/,/ /2Ь

лнева А.А.

членов комяссrl{:
Глава МО СП с/с (Руryльский), Султанаев

Глава Мо СП с/с (хлютскийD
Главный архитектор е./

]rрзое
Салманов

Представитель проектной конторы ООО кСПИКС>, Хайру

Представительдхрехцl{и(Споцгазстройсервис) АлхмурадовН.

сil{Д

Начальних РУАД

+
районный комитет экологl.lt
и природопользованrrю

Начальнrк отдела ГО и ЧС;

Нач участка ООО Газпром газо ени
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(Утверцдаю)
министрации

й район>

2019г

д L 2оl9г.( D

Главный apxrrToKTop

Продставlтель проэктной хонторы

Аrт
п рt1,}8аритвп ьноrо выбора. обследования и соrласования трассы под
|'iроектирование и строитеrIьство подводящеrо газопровода среднего

давления с, Хлют Рутульского района

комrссlя в Gоставе:
продсёдатоля-
зам. главы адмrнrстрацr]{

О Рlrгульскоrо района; _ Кулrова А.А.

членов KoMllGcalI:
глава мо сп с/с (хлютсхrйл _ Агамхрзоев Г,){.

_ Салманов 3. |[.

ООО <СПИКGл, Хайрулаов З. Р.

Прэдставrтэль дrрэхцr]l (Спацгазстройсерв]{с,, Алrr.урaдов Н.

Гл. спецнелrст отдола эхонопIкr,
зо ельных 1,1 хмуlцоственныI
отношенlй МР (Р}rryльскrй районD
(райкомзеr.а) Маrомэдрагинов С.Ш.

Начальнrrх отдолa архGтройнaдзора:

Начальннк по,fi. хнспекцrtl| -Т!пrбЕFЛ, ).J
Глав. врач санэпхдомнадзора; _ Kac]rиoB А,

Начальнхк райэлоlсросетей _ Алrханов Б,А,

Нечальнхх рейузла Gвязr; _ Исмаrлова Т,

Начальнrrк РУАД _ Абдуллаев Ш, К

Районный KoM]1ToT эхолоr.lи
х прrродопользовенхю

Нaчальн1lк отдола ГО1l ЧС; _ Реr,aзанов Ш,

неч участха Ооо Газпром газораспроделенlе Дlа]остах



Рассмотрели матерrалы по выбору трассы и G выездом на место провзвели
обследованrе полосы отвода для трассы подвом|цего газопровода
нопосредственно в предалех охранной зоны и прилогаюцей террхтори]l с целью
обеспечения газоснабжения к с, Хлют Руryльского района

В результате осмотра определена трасGа прокладкr подводящ8го газопровода и
соотвбтствующее утвержденной схеме газоснабжения место врезки а источник
газоснабжения

комl,|ссия постановляет:

Рекомендовать выбранную трассу для проектrрованtя и строительGтва
названноrо газопровода.

члены комисси]l;
председателя_
зам. rлавы адмхнистрации
МО Руryльского района;

членов комиссиli:
глава мо сп с/с (хлютск Агамирзоев Г.Ж

Главный архrтектор

Гlредставитель проектной

/ :Ь, uzz'-_|*

иёва А.А_

Салманов З. Д.

Маrомедрагимов С.Ш

таffеЕР.и

касимов А.

Алиханов Б.А

исйarпоrа {._. - -,.-_
Абдуллаев Ш. К

конто ООО (СПИКСD. Хайрулаев З. Р

Алимурадов Н.Представхтель дrрекцих (Спецгазстройсервис))

Гл. специалист отдела эконом].lки,
земельныхrl имуществонных
отнощений МР <Руryльский районr}
(райкомзема} фшИ

Начальник отдела архстройнадзора;

Начальнrк пож. riнспекцrи

Глав. врач санэпtlдемнадзора;
:i

Начальник райэлектросетaй

5.! ba.b,p{P'f"(,

районный комrтет эколоrrrt
и природопользованию

Начальнrк отдела ГО и ЧС;

Нач участка ООО Газпром газораспределенЕе тан

рамазанов Ш



РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТЛН
ГЛАВА МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНЛ

(рутульскиЙ рлЙон>

РДСПОРЯЖЕНИЕ

к|3> !! zоl9г Nпd,lб

В целях своеврменного завершения работ по проекп,lрованию объекта
газификации <<Газопровод к с.с.Ахты-Хлют-Киче-Руryл> создать
мехведомственц.ю комиссию в составе:

Прдседателя комиссии:
Кулиева А.А. - Зам главы адмиIlистации МР (Рутульсюrй район),

члены комиссии:
1.Су,тганаев А.Ю. - глава СП (Сельсовgг Руryльскийr).
2.Агамирзоев Г,Ж.- глава СП <<Сельсовgг Хлютскrd>
З.Таиров Т.И.- и.о. начальпика ОСА и ЖКХ МР <Руryльский район)
4,Магомедрагимов С.Ш - гл.специалист oгдеJrа экономики, земеJIьltых и

имуществеllных отношений МР (Рутульский районD
5.Абдурашидов Ш. - депуmт сельского сбрания СП <СельсовеI Хлютский>
6.Эминов Э.М. - деп}тsт сел_ь,9кого собрания СП <Сельсовег Руryльскпй D

Глава i
МР <Руryльскlй райоюr, Ибрагrrмов И.Г



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ)

l+ ,l4 20l9го,] *я{

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об образованни земельного участка и утвержденпи схемы расположения

зелlgльного участка на кадастровом плане

В соотве,гствии со cT.11.3,1l.,l0, Земеrlьного кодекса Российской
(lедерации, Федеральным законом от 25.10.200l года Nql37-ФЗ < о введении
в действие Земсльного Кодекса РФ>, Законом Pf{ от 29.12.2003 Ng45 < О
3е r,lле>:

l, Образовать путем раздела земельного участка с кадастровыNI HoNlepov
05:]2:000054:l0, с сохранением его в изNlененных границах земельный
участок из категории земли сельскохозяйственного Ilазначения с
мес,l,оположением - Ресrrублика .Щагестан, Рутульский район c.Py,t,yll
ви.] разрешенного использованиrl - lрlбопрово:ный гранспорт
п-rошалью 22.96 га.

2. У,гверлить схему расположения земельного участка на кадастровоIчl
ппане территории, KoTopajl является неотъемлемой частьк) данного
постаIIовления! согласно приложении.

З. Алминистрачии МР (Рутульский район)) обеспечить прсдстав.rIенис
необходимых материшIов в фи.ltиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Р! и

Улравление Федерапьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РЛ для постаl]овки на учет и рсгистрации
llpaBa муниципальной собственности образуемого земеJIьного ччастка.
сог,цасно п.l настоящего постановления.

Г.;tава СП < СельсЬвст Ругульскпй]l>
,i

Султанаев А.К).



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(СЕЛЬСоВЕТ хлЮТСкИЙ)

, /J " _/ l 2019лод N,, /3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С)б обра]овании земельного участка п утвер?кденпп схемы расположения

земеJrьного участм на кадастровом плане

В сооr,ве,l,сr,вии со cT.l1.3,1l.,10, Земельного колекса Российской
0)е.церации, Федеральным законом oT25.10.200l годаNgl37-ФЗ < о введении
в ,,lсйствис Зелtелыtого Кодекса РФ>, Законом Pff от 29.12.2003 N945 ( О
Зе у, te>;

1- Образовать путем раздела земельного участка с кадастровым номером
05:]2:000052:14, с сохранением его в измененных границах,]емельный
yчасток из катеюрии земли сельскохозяйствснного }lазначения с
Nlec,I,oIIorlo)t(eниeM - Республика ,Щагестан, Ру,t,у;IьскиЙ район с,Х,rюr
вид разрешенного использованIлJl - трубопроводный транспорт
п.rошадыо l0.36 га.

J, Утверлить схему располо;кени]я земельного участка на кадастровоtl
пjlане территории, которirя является неотъемлемой частьк) данного
постаIlовлеIIия, согласно приложении.

i, Д,lминистрачии МР <Рутульсr,ий район) обсспечить представ.lенис
необхоjlимых магериалов в филиал ФГБУ (ФКП Росреес,гра> llo Р.Г( и

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РД для постановки на учст и рсгистрации
IlpaBa муницип:rльной собственности образуемого земе,]lьного },частка,
с()гласно п.1 настоящего постановления.

{t
ъ
ý

J';t а Хлютский >> мирзоев Г.Ж.



РВСПУЬ,ШКЛ ДЛГЕСТЛП
АДМИНИСТРЛЦИЯ СЕJЬСКОГО ПОСЕJIЕНШЯ

<сЕJБсоВЕт PYTYJБCKиI]Ь,

36E7ll,с.Руrул Ругулt юm р.!оgrРД т€r.(фrrс)

<j!f> ноября 2019г. NrjД

сп рлв кл

,Щана со стороны СП <<сепьсовет Руryльский> в том, что по трассе
прохождения газопровода Ахты-Хрюг-Руryл вьцеленных земельных

участков и офрмлекшх в собствекяость грФrцанам и организациям не
имеется.

Глава СП
<<Сельсовет

а
Султапаев А.Ю.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛЬСОВЕТ ХЛЮТСКИЙ

(lЗ )' ноября 2019г

на рд rcх,(фес) 8 9]It 5l] 06,t.l

N!27

спрлвкА

.Щана со стороны СП (сельсовет Хлютский) в том, что по трассе
прохо)t(дения газопровода АхтьгРлул выделенных земельных участков lt
оформлеlrньж в собственность гражданам и организациям не име9тся.

Глава СП
<<Сел ьсо гамирзоев г.ж.



о

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛЛВЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(рутульскиЙ рдЙон>

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

u {],{ " t4 2019г Nn-l!9

О прuняmuu решенчя о разрабоmке проекmа fulaшupoлKu ч проеюпt
ме севанuя mеррuпорuч объекпu zозuфuкацuч кГазопровоd к с,с, Аrmы-Хрюz-

ф tцlл, -\, пул ь cKozo paйoHall

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с п. 20, ч. l, ст. l4 Федерального закона от 06.10.2003 Ns l3 1-ФЗ (об

общих принципах организации местною самоуправления в Российской
Федерации>, в целях обеспечения комплексного ра}вития территории, выделения
элементов планировочной сцlукryры: жилых кварталов, зон размещения объектов

общественного и коммунального назЕачения, установпения границ для
размещения и строительства линейных объекгов, а TaIfie установления

парамеT ров планируемого к проектированию объеюа газификации <Газопровод к

с,с. Ахты-Хрюг-Руryл, Руryльского районa>), администрация МР <Руryльский

раион),

ПоСТАНоВJlЯЕТ:

l. Принять решение о разработке проекга планировки и проекга межевания
территории по СП <Сельсовет Хлютский>> площадью l0,36 га. и СП <Сельсовет
Руryльский> площадью 22,96 rа, в целях строительства, объекга газификации
<Газопровод к с.с. Ахты-Хрюг-Руryл, Руryльского районаl в границах
кадастровых кварталов 05:З2:000052, 05:32:000054, согласно приложения к
настоящему постановлению.



2. Отделу строительства, архитекryры и жилищно-коммунаJIьною хозяйства и
отдеJry экономики и }rM).цecTBeHIrbD( отношений МР <Руryльский райою>
оrryбликовать настоящее постановление в рестryбликанских газетах <<Р)rryльские
новости) и <<Нур>> и разместrrть на официальном сайте МР <фryльскнй райою>

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возпожить на заместителя
главы Адмиrистраrци МР <Руryльский район> Кулиева А.А.

Глава МР
<<Р5ггульскlй Пбрrгпмов Ц.Г.



Приложевие
к постаповJIевUю адмипuстрацllи

Мувиципальпого рiоЕа (Рутульский райоя),
от l4 ноября 20l9 года N9 ]j[![|

Ситуационный плап с грмицамп проектировапия лля разработкп про€юа планrровки и
проект{l межсвания территориr газифrrкации в Сп (сельсовег Руryльский > и Сп <сеьсовет

ХЛЮТСКИЙD
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рждаю
истрации

[, Ибраrимов
gr

от ( 1з)' ноября 2019r

Акг
Выборки трассы для строительства газопровода Ахты-Руryл и площадки ГРС

комиссия на основании распоряжения rлавы администрации МР (РуryльскиЙ раЙон'' N9276 от
(1з) ноября 2019года в составе:

Председатель комиссии:
1 Заместитель rлавы администрации МР (Руryльский раЙон) Кулиев А,А.

члены комис.ииl

2 Султанаев А.Ю,-глаба СП (сельсовет Руryльский)
З Аrамирзоев Г Ж, rлава СП (сельсовет Хлютский)
4 Таиров Т,И, и,о, начальника ОСА и ЖКХ МР (Руrульский район,
5 Магомедрагимов С.Ш, fлав, специалисr отдела экономики, земельных и имущественных

отношений МР (Руryльский районD
6, Абдурашидов Ш,С,-депуrат сельского собрания СП (сельсовет Хлютский)

7 Эминов Э,М,-депуrат сельского собрания СП (сельсовет Руryльский')

Ознакомившийся с картографическими материалами и выездом на местности лрилегающеfо к

отводимого участка с учетом дальнейших возможностей по обеспечению данноrо земельноrо участка,
пожарным нормам и санитарным условиям полностью, Ознакомились с картоrрафическим материалами
и зыездом на мес ость установила следующее:

Трасса проектируемого земельноrо участка rазопровода проходит по землям СП (сельсовет Хлloтский) и

СГ] (сельсовет РуryльскийD Руульскоrо район Республики Даrестан;

Трасса rазолровода проложена по землям сельскохозяйственного назначения;

Комиссия пришла к sыводY о соrласовании sыбора трассы газопровода по премагаемомY варианту,

r]лоцадь

занимаемых земель составляет - ЗЗ,З2 rа, втомчисле; в постоянное пользование:-0,2га

земли сп (сельсовет хлютский)-10,Зб га

Из них;

Пастбища неудобные земли 10,Зб га

Земли СП <сельсовет РуryльскийD-22,96га

Из нихj

Пастбица неудобные земли 22.96га

В временное пользование-22,76lа

Постоянное пользоаание под строительство ГРС и коммуни(аций к ним сосгавляет 0,2 rа,

Мминистрация СП (сельсоает ХлютскийD и СП (сельсовет РугYльский, обязуеT ся не лроводить засrройху
жилыми зданйями в полосе отвода-100 м. от оси трассы lазопровода и о радиусе ЗOOм,от ГРС,



В связи с отсуrсrвием друrих вариантов выбора комиссия считает целесообразным принять данный
вариахт выбора трассы rазопровода - отвода площадки под Грс по описанному барианry,

К аRry лрилаrается ия трассы газопровода

исывается

Султанаев А.
хю/\

6

7

в г-ж

таиров т.и

Маrомедраrимов С,Ш

дурашидов Ш.С.

эмяноa э.м

1
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