АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об установлении публичного
сервитута в целях размещения
существующего объекта
«Воздушная ЛЭП-6кВ ОГПЗ-1 Ф155 земледельческих полей
орошения»
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», на основании ходатайства публичного
акционерного общества «Газпром», учитывая отсутствие заявлений иных
правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о
возможном установлении публичного сервитута:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в целях размещения
существующего
объекта
«Воздушная
ЛЭП-6кВ
ОГПЗ-1
Ф-155
земледельческих полей орошения» по перечню согласно приложению № 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута земельных участков
согласно описанию местоположения границ (приложение № 1).
3. Публичному акционерному обществу «Газпром» привести
земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом
разрешенного использования, в срок не позднее, чем 3 месяца с момента
прекращения публичного сервитута.
4. Отделу архитектуры и градостроительства управления по имуществу
и градостроительству в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
об установлении публичного сервитута:
4.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Оренбургский район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://orn.orb.ru/.

4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за
исключением приложений к нему) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставами МО Зауральный сельсовет Оренбургского района
Оренбургской
области,
МО
Подгородне-Покровский
сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области, МО Чернореченский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
4.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям
земельных участков, в отношении которых принято решение об
установлении публичного сервитута заказным письмом с уведомлением о
вручении по почтовым адресам, указанным в выписках из ЕГРН.
4.4. Направить обладателю публичного сервитута копию настоящего
постановления по почтовому адресу info@yuf.energo.gazprom.ru, с
приложением сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков.
4.5. Направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в
них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр
недвижимости о публичном сервитуте.
5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образовании по
строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

В.Н. Шмарин

