
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /3.04.2021 г. N' /|о
г. Катайск

Об установлении гryбличного сервитута

В соответствии с главоЙ V.7 3емельного кодекса Российской Федера|\ии,

ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 г. N9 137-ФЗ <<О введениив действие

3емельногО кодекса РоссийскоЙ Федерации>>, рассмотрев ходатайство

муниципаJIьного образования Ильиътский сельсовет Катайского района

курганской области oq, установлении публичного сервитута, с учетом
отсутствИrI зЕtявлений иных лиц, являющихся правообладателями земельных

y.r"brr.ou об учете их праВ (обременений прав), Администрация Катайского

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута

на кадастровом плане территории общей площадью 110 кв.м, в том числе:

- на землrIх в границах кадастрового квартала 45:07:030901 плошадью 40

кв.м.;
* на частях земелънъж участков

с кадастровьIми номерами:. 45:07 :030901:6
площадью 44 кв.м.

2. Установить в интересах муниципаJIъного образования Илъинский

сельсовет Катайского района Курганской области (ОГРн 1,024501454130, инн
4509000748) публичный сервитуТ в соотвеТствиИ с прилагаемыми сведениями о

границах публичного сервитута, включающего графическое описание

местоположения границ гцrбличного сервитута и переченъ координат

характерных точек этих границ в систе]ше координат, установленной для

ведения ЕГРН.
Щель установл енияпубличного сервитута: размещение линейноГо объекта

системЫ газоснабжениjI - <<Газоснабжение села Илъинское Катайского района
Курганской области>> (rr.1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ, п,3 ст, 3,6
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КАТАЙСКИИ РАИОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

из земель населенных пунктов
площадью 26 кв.м., 45:07:030901:9



Федерального закона от 25.10.2001 г. N'137-Ф3 <(О введении в деЙствие
3емелъного кодекса Российской Федерации >>.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет И

считается устЕ}новленным со днrI внесения сведений о нем в Единый
государственный реестр недвижимости.

4. Порядок установления зон с особьши условиrIми испольЗОВаНИЯ

территорий и содержание ограничений прав на земельные участI<и в границах
таких зон установлен ПостановлениеМ Правительства РФ от 20.11.2000 г. N'B7B
<<Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей>>.

5. Плата за публичный сервиryт на основании п.3, 4 ст. З.6 ФедеральнОГО
закона от 25.10.2001 г. N9137-Ф3 <<О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации)> не устанавливается.

Возмещение правообладателю зещельного участка убытков, причиненныХ
осуществлением сервитута, осуществJIrIется в порядке, предусмотреннОМ

деЙствующим законодательством РФ"
6. Муниципалъное образование Ильинский сельсовет КатаЙского раЙОНа

Курганской области:
1) имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст.39.50

3емельного кодекса РФ;
2) вправе заключить с правообладатеffIми земельных учаСтков

соглашения об осуществлении публичного сервиryта в соответствии с п.6
съЗ.6. Федерального закона от 25.10.2001 г. N9 137-ф3 <<О введениив деЙствие
Земельного кодекса Российской Федерации>;

7. Катайскому районному комитету по управлению муниципальныМ
имуществом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об

уст€tновлении гцrбличного сервитута направить копию настоящего
постановления в порядке, установленном действующим законодательством:

- обладателю гrубличного сервитута;
'? - правооОладателям земелъных участков, в отношении которых принято

решение об установлении публичного сервитута;
- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.
8. Разместить настоящее постановление на официальном саЙте

администрации Катайского района в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <<Интернет>> и обеспечить опубликование настоящего постановления в

порядке, установленном длrI официального опубликования (обнародования)
муниципаJIьных правовых актов по месту нахождения земельных участков, в
отношении которых принято указанное постановление.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
председателя Катай йонного I(омите],Ll по управленLtю мун],1ципл.цьtlьI_г'{
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