Кому  _
             (наименование застройщика
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________
полное наименование организации – для
_________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель на территории муниципального образования "Наримановский район"

просит предоставить  разрешение на 			(физическое  или юридическое лицо) 
на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель на территории муниципального образования "Наримановский район" ___________________________________________________________________________________  
    
Место нахождения земельного участка:
Общей площадью  
Вид осуществляемых работ на земельном участке 
Способ осуществления работ  
Сроки и цель планируемых работ_
 Площадь нарушаемых земель 
Финансирование работ 
Площадь 
Мощность 
Объем 
Место и срок хранения 
Дальнейшее использования 
Дата окончания технического этапа рекультивации_
Срок восстановления плодородия рекультивируемых земель и их дальнейшее использование Перечень мероприятий по улучшению рекультивируемых земель Наличие в границах землепользования ранее нарушенных земель, а также территорий с особыми условиями использования, в том числе санитарных и охранных зон, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения 
Приложение (копии): 
1) 

Подпись лица, подавшего заявление:
"___" _________ 200___ г. _____________________  ___________________
     	  (дата)                           		    (подпись заявителя)  	     (Ф.И.О. заявителя)




Кому  _Кандыкову Н.М.
             (наименование застройщика
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________
полное наименование организации – для
ООО «ЦистраГаз». _________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
г. Астрахань, ул. Луговая, 25; asf@mail.ru
и адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель на территории муниципального образования "Наримановский район"

ООО «ЦистраГаз»________________________ просит предоставить  разрешение на 			(физическое  или юридическое лицо) 
на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель на территории муниципального образования "Наримановский район" ___________________________________________________________________________________  
    
Место нахождения земельного участка:
МГ «Макат-Северный Кавказ» 578-598 км, с кадастровым номером 30:08:000000:0
Общей площадью  33123 кв.м.
Вид осуществляемых работ на земельном участке Капитальный ремонт газопровода ЛПМГ № 123
Способ осуществления работ  Подземная прокладка трубы 1420 мм. На глубину 1,0-1,5 м
Сроки и цель планируемых работ_С 20.07.2016 по 21.01.2017. С целью замены участка магистрального газопровода с повышенной изношенностью во избежание аварийных ситуации.
Площадь нарушаемых земель 33123 кв.м., пастбища
Финансирование работ за счет собственных средст ООО «ЦистраГаз». Работы осуществляются подрядной организацией ООО «стройСервисгаз» с последующим проведением работ по технической и биологической рекультивации
Площадь согласно проекту
Мощность согласно проекту
Объем согласно проекту
Место и срок хранения согласно проекту
Дальнейшее использования согласно проекту
Дата окончания технического этапа рекультивации_21.01.2017
Срок восстановления плодородия рекультивируемых земель и их дальнейшее использование 21.01.2017
Перечень мероприятий по улучшению рекультивируемых земель 21.01.2017
Наличие в границах землепользования ранее нарушенных земель, а также территорий с особыми условиями использования, в том числе санитарных и охранных зон, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения не имеется

Приложение (копии): 
1) проект___________________________________;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) чертеж (план) землепользования с нанесенными границами мест проведения работ, складирования плодородного слоя почвы, выполненный в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории.

Подпись лица, подавшего заявление:
"___" _________ 200___ г. _____________________  ___________________
     	  (дата)                           		    (подпись заявителя)  	     (Ф.И.О. заявителя)


