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Условные обозначения

— -  т расса  проектируемого газопродода

' / / / /  ~ П амят ник ист о рико -культ ур но го  наследия с охранной зоной

Схема границ т еррит орий обьект об культурного наследия, разработ ана 5 состабе  
документ ации по планиробке т еррит ории для размещ ения объекта: «Межпоселкобый  
газопробод бысокого дабления от АГРС ст. Ярослабской до ст. Махошебской с 
уст а но б кой ШГРП б ст. Махошебской Краснодарского края», на оснобании  
пост анобления админист рации муниципального образобания Мостобского района  
от ” 2 9  ” сентября 2015  № 995

В соотдетстдии с "Заключением упрабления по охрану рестобрации и эксплуатации 
историков культурных ценностей (наследия) Краснодарского края” от ”28” янЗаря 2015 г 
№ 78-370/16-01-21 б предеш рассматрибаемого земельного участка специальные 
археологические изыскания (раздедки) б целях быядления обьектоб археологического наследия, 
по обеспечению их сохранности не прободилось

Система координат : M C K -2 J  
Система Высот: Балт ийская

Ст. Ярослабская на пересечении улиц Ленина и Чехоба, д а ж е  проходит параллельно 
автодороги по ул. Ленина, конец трасса на пересечении улиц СоЬетская и Пионерская б ст.

МахошеВской
Проект  планировки  т еррит ории  для  размещ ения объект а  <гМ ежпоселкоВай  

газопроВод бысокого да&ления от АГРС ст. Я рослабской до  
ст. М ахош ебской с  уст а но вко й  ШГРП В ст. Махош ебской  

Краснодарского  края»
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ООО "Газпром  М еж регионгаз”
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