
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .j/.0З.2О22 г. Х' /Ц/
г, Катайск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 ЗемеJIьного кодекса Российской Федеращии,
ст. З.6 Федерального закона от 25.i0.2001 г. Na 1З7-ФЗ <О введении в дейlствие
Земельного кодекса Российсr<ой Федерацииr, рассмотрев ходат,аЙс,гво
муниципаJIьного образования Катайский район Кургаrrской о6,л;tсти об

установлении публичного сервитута, с учетом отсутствия заявлениti 1,1гtых ,,ll,tц,

являющихся правообладателями земельных участI(ов об учете их прав
(обременений прав), Администрация Катайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить cxe}Iy располо)I(еFIиrI граниLi публичного cepBI,ITyl,a

r{a кадастровом плане территории обшlей площадью 1В06З KB.N{, в том rII4сле:

- на землях в границах l(itдtiстровых , кварталов 45:07:0З0502
площадью 1835 кв.м., 45:07:0З0501 пJIощадью 844 KB.N,I., 45:07:0З0601
площадью 111З9 кв.м.

* на частях зеNlе,,lьных уLIастко]] из земель населёllных гIунI(тов
с i(адастровыми номерами: 45:07:0З0502:|92 плоu;tlдью 3 KB.l.t.,

45:07:030501:204 площадью 41 I(B.M., 45:07:030501:190 площадью 695 KI].NI.,

45:07:0З0501:223 площадью 4З1 I<B.M., 45:07:030501:216 плошадьrо 261 t<B.l,,i.,

45:07:030501:217 площадью 235 кв.N{., 45:07:0З0501:21В п.цошадью З31 кв,лl.,
45:07:050501:219 площадью 172 кв.м., 45:07:0З0501:220 площздьло 261 KB.1,1.,

45:07:030501:221 плоrцадью 1В9 кв.м., 45:07:0З050I 222 плоu{з,щIэю 19В r<B.rr.,

45:07:0З0501:213 шлощадью З45 кв.м., <[5:07:0З050]r:212 плош{адьrо З00 l(B.\,1.,

45:07:0З050I:227 площадью З64 кв.м., 45:07:0З0601:207 п,,Iощадью 39i кв.м.,
45:07:0З0601:90 площадью 4 кв,м,, 45:07:0З0601:5З площадьIо 1 KB.lt.,
45:О7:030601:181 площадью 3 i(B.Nl., 45:07:0З060i :54 площадью 5 кtз.л,,t.,

45:07:0З0601:1В5 площадью 7 кв.п,t., 45:07:0З0601 72 гIлошадью l Ki-1,1,t.,

45:07:0З0601:65 площадьIо 5 кв"шr,, 45:07:0З0601:69 Il.-Iош?дью 2 кв.м.
2. Установить в интересах N4униципального образования Катitйский райоlr

Курганской облас,ги (ОГРН i02450145Зl З0, ИНН 4509000681) пуб.ли.tiльlй
сервитут в соответствии с прилагаемыNlи сведенияtIи о границах п1,6.1tt.tttclt'cl

m



l

сервllт\,та, включаюшего графическое описание Nlестополо,{ения границ

п\,блrlчного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в

системе координат, установленной для ведения ЕГРН,

цель yarurounbrr_ публичного сервитута: размешени€ и эI(сплуатация

соору}кениЯ <<СетЬ газораспР.^.пa*rr" ; оконечНикова Катайского раионL]

Курганской обласrrо (;.1 ст. з9.з7 З,*,попо,о кодекса рФ, гr,З с], з,6

Федерального .;;";. о, zs.to.ioot г. N,lз7_Фз (о введении в деиствие

Земелъного кодекса Российской Федерации>,

З. Публичный серВИтУт УсТанаВлИВаеТся .р"l"Y:.1,'1"п 
foooK 

девять) лет И

считаетсЯ установЛенныМ сО днЯ внесениЯ сведениЙ о нем в Единыr,i

государственный реестр недi]и)l(имости,

4.ПорядокУСТаноВЛеНИЯЗоНсособыш,tиУСЛоВИЯМИИСПоЛЬЗоВанИ'l
территор ий исодерх{ание ограничений прав на земельные участки в границах

такиХ зон установлен ПостановлениеМ Прuо",по"u' n*-- 
l]-'л9. 

11,2000 г, NgB78

<об утверх(дении Правил охраны газораспределителъных сетеи)>,

5. Плата за публичный сервитут на осноВ аниИ п,3, 4 ст, 3,6 Федеральног()

закона от 25.10.z'obr ,. N,lз7_Фз <о введении в действие земельного кодекса

Ро..rйсr.ой Федерации> не устанавливается,
ВозмеЩеНИепраВооблаДатеЛЮЗеМеЛЬi.IоГоУЧасТкаУбытков,ПрИЧИнен}{ых

осушестВлениеМ сервитута, осущестВляетсЯ В порядке, предусNlотренноNl

действующим законодательством РФ,

6.МуничИПалЬноеобр.,о"*ниеКатайскийрайонКурганскойобласти:
1)ИМееТпраВаИНесеТобязанности,ПреДУСМоТреННыест.З9.50

Земельного КОДеКСа РФ; / ____^ .оплоп'_IJьтх vLIacTKoB
2)ВпраВеЗаКЛЮЧИТЬсПраВообладателяМИзеNlелЬныхУLIасТкс

соглашения об осуществ лении публичного _сервитуТа 
В_ СООТВеТСТYiл_:_,: U

ст.з.6. Федералъного закона о, zi.t0.2001 г. N9 137_Фз <о введении в деист]]ие

Земельного кодекса Российской Федерации>;

7.КатайсКоМУрайонномУкоМИТетУ:-'оУПраВлеНИЮМунИцИПаЛЬныNl
иN{уществом в течение пяти рабочих дней со 4ня приtIятия решения об

установлении публичного i,рu"у'го_лrтuправить копию }Iастояц{его

постаноВлениЯ в порядке, установлен}{оМ действуюшlиМ заi(онодаТ9l'IЬС'ГВоNI]

- обладателю публичного сервитута;

-ПраВооблаДаТеЛяМЗеМеЛЬныхУЧасТкоВ'ВоТНоШенИИКоТорыХПриняl-о

решение Ъб у.,u,овлении публичного сервитута;

-ВорГан'оСУшIеСТВляюЩИйГоСуДарсТВеннУюреГИСТраЦИЮПраВ
8. Разместить настояrцее постановле}{ие на офишиа,пьном саите

админисТрациИ КатайскО.о рuйоrru о информаш,ионно-телекоммуникаr{ионной

СеТИ<<Интернет>ИобеспечитьопУблиi<оВан1,1енасТояшеГоПоСТаI{оВЛенИ'IВ
порядке, установленном лjlя офиilиалъного опубликоi]а}tия (обнаролоlзанt,tя)

мунициПальных пр?р,о,,т}х,,ilк;Iов ," т::ул.:}""т:::l" "*,льцъ{х 
участliов, в

отношении которых {

настоrIшlего постановления возло}l(],1,1,ь Iia

имуrr\ествоМ. fl:iЕ кфЁýtii jlý# i
_ýsp,,,ЖiКф .,i;S,';ф lI г.м.N4орозов

1roi ilчевсttrrх Татьяttа
* --.-]\.!,)1?i i,1)]эl/ZlZi]

a. ],1


