
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

________________                           №______________                              пгт. Пышма

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Пышминского городского округа, постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 12.07.2021 № 425 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории для линейного объекта «Строительство 
газопровода высокого давления с установкой ГРП для газоснабжения пгт. Пышма, 
Свердловской области», рассмотрев ходатайство от 16.07.2021 АО «ГАЗЭКС» об 
установлении публичного сервитута 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:20:0000000:87/ЧЗУ1 
Вх. (66:20:0104001:59) площадью 3 278 кв.м., сроком на 10 лет, в целях 
размещения линейного объекта системы газоснабжения местного значения 
«Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для 
газоснабжения пгт. Пышма, Свердловской области».

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства АО 
«ГАЗЭКС» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:20:0000000:87/ЧЗУ1 Вх. (66:20:0104001:59), площадью 3 278 кв.м., сроком на 
10 лет, в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения местного 
значения «Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для 
газоснабжения пгт. Пышма, Свердловской области». 

3.   АО «ГАЗЭКС», в установленном законом порядке обеспечить:
1) заключение с правообладателем земельного участка с кадастровым 

номером 66:20:0000000:87/ЧЗУ1 Вх. (66:20:0104001:59), площадью 3 278 кв.м., 
сроком на 10 лет, в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения 
местного значения «Строительство газопровода высокого давления с установкой 
ГГРП для газоснабжения пгт. Пышма, Свердловской области» соглашения об 
установлении публичного сервитута. 

2) осуществление публичного сервитута после внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

3) размещения объекта в границах зоны действия публичного сервитута;
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4) после прекращения действия публичного сервитута привести земельный 
участок с кадастровым номером 66:20:0000000:87/ЧЗУ1 Вх. (66:20:0104001:59) 
обремененный публичным сервитутом в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с видом разрешенного использования (пункт 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации).

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа в установленном законом порядке обеспечить:

1) размещение копии постановления об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте Пышминского городского округа (http://пышминский-
го.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование постановления об установлении публичного сервитута в 
порядке, установленным для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Пышминского городского округа;

3) направление копии постановления об установлении публичного 
сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

4) направление заявителю копии настоящего постановления, сведений о 
лицах, являющихся правообладателями земельных участков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского округа С.Г. Дедюхину.

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


