Правительство
Республики Ингушетия

ГIалгIай Республика
Правительство

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2020 № 558-р
г. Магас

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 части 8 статьи 26 Федерального закона от 3 августа
2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2000 г. № 878, а также на основании обращения общества с
ограниченной ответственностью «ГазификацияСпецПроект» от 29 июля
2020 г. № 01-03/519-МГ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей
объектов газоснабжения, принадлежащих обществу с ограниченной
ответственностью «ГазификацияСпецПроект»:
а) «Распределительный газопровод среднего и низкого давления
г. Малгобек Республика Ингушетия код стройки 06/837-1» общей площадью
27014 кв. м, расположенный по адресу: Республика Ингушетия,
муниципальное образование «Городской округ город Малгобек», согласно
прилагаемому описанию местоположения границ;
б) «Распределительный газопровод среднего и низкого давления
г. Малгобек (с. п. Инарки) Малгобекский район Республика Ингушетия»
общей площадью 49387 кв. м, расположенный по адресу: Республика
Ингушетия, муниципальное образование «Малгобекский муниципальный
район», с. п. Инарки, согласно прилагаемому описанию местоположения
границ.
2. Установить
ограничения
(обременения),
предусмотренные
пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2000 г. № 878 на земельные участки, входящие в охранные зоны,
указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью
«ГазификацияСпецПроект» обеспечить проведение кадастровых работ по
формированию частей земельных участков, входящих в охранную зону,
указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, их государственный

кадастровый учет и государственную регистрацию обременении в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия
обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на
официальном
сайте
Республики
Ингушетия
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия,
курирующего данное направление.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Ингушетия

М. Б. Илезов

