
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

10.10.2018                                                                                                                       № 753 
О выдаче разрешения Семеновскому 
ЛПУМГ - филиалу ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» на  
использование земельного участка 
 

В соответствии со статьями 39.33-39.35 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», рассмотрев обращение 
Семеновского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»  от  26.09.2018,  схему границ предполагаемого к использованию 
земельного участка на кадастровом плане территории, Администрация   
города   Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить Семеновскому ЛПУМГ – филиалу ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» без предоставления земельного участка и 
установления сервитута в целях проведения капитального ремонта объекта: 
газопровод—отвод "Чкаловск» (транспортировка природного газа), 
протяженность 51,13 км, инв. № 91869-162 литера Г, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Балахнинский, Чкаловский районы; от 47 км 
газопровода-отвода «Заволжье» (0,3 км в западном направлении от 
д.Шеляухово) до автоматической газораспределительной станции 
«Чкаловск» (0,3 км в южном направлении от г.Чкаловск) использование 
земельного участка государственная собственность на который не 
разграничена с условным кадастровым номером 52:17:0010201:ЗУ1 
площадью 443 кв.м., в пределах кадастрового квартала 52:17:0010201 на 
период с 01 июля 2019 по 28 декабря 2019.  

2. В соответствие со ст. 39.35 Земельного Кодекса Российской 
Федерации в случае, если использование земельного участка приведет к 
порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах указанного 
земельного участка на Семеновский ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» возлагается обязанность:  

- привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии  разрешенным использованием; 

- выполнить необходимые работы по рекультивации земельного 
участка. 



3. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжьяв течение трех рабочих дней со дня 
подписания данного постановления направить его заявителю. 
 4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                     О. Н. Жесткова 


