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06 ноября 2018 года  № 11/1796 
    

Республика Коми, г. Инта 

О разрешении Обществу с ограниченной 

ответственностью «Тимано-Печорская Газовая 

Компания» на использование земельных участков без 

предоставления и установления сервитутов 

Руководствуясь статьями 39.33.-39.35. Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 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», на основании заявления 

генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская 

Газовая Компания» Федоришина Богдана Дмитриевича от 30.10.2018 № 18874, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская 

Газовая Компания» ИНН 1104011175, КПП 110401001, ОГРН 1061104008350, 

юридический адрес: 169845,  Республика Коми, г. Инта, ул. Восточная, д. 3, 

использование с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года следующих земельных 

участков (далее – Участки):  

1.1. земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605002:109, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под временный 

технологический проезд необщего пользования, местоположение: Республика Коми,            



г. Инта, площадью 3912 кв.м.; 

1.2. земельный участок с кадастровым номером 11:18:0606001:436, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под временный 

технологический проезд необщего пользования, местоположение: Республика Коми,           

г. Инта, площадью 301 кв.м.; 

1.3. земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:587, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под временный 

технологический проезд необщего пользования, местоположение: Республика Коми,               

г. Инта, площадью 4364 кв.м.; 

1.4. земельный участок с кадастровым номером 11:18:3101001:1073, категория 

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование: под временный технологический проезд необщего пользования, 

местоположение: Республика Коми, г. Инта, площадью 51965 кв.м.; 

1.5. земельный участок с кадастровым номером 11:18:3101001:1072, категория 

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование: под временный технологический проезд необщего пользования, 

местоположение: Республика Коми, г. Инта, площадью 10479 кв.м. 

2. Действие настоящего разрешения прекращается досрочно со дня предоставления 

Участков в установленном порядке гражданину или юридическому лицу, о чем 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» уведомляет 

Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская Газовая Компания» в 

недельный срок с момента принятия решения о предоставлении Участков. 

3. Если использование Участков привело к порче либо уничтожению плодородного 

слоя почвы Участков, Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорская 

Газовая Компания», обязано выполнить требования, предусмотренные статьей 39.35 

Земельного кодекса Российской Федерации: 

3.1. привести Участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии 

с разрешенным использованием; 

3.2. выполнить необходимые работы по рекультивации Участков. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 


