
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22 февраля 2023 г.                                                                                              № 243 

Экз.№ ___ 
р.п.Чердаклы 

 

Об установлении публичного сервитута  
 

В соответствии со статьями 39.37, 39.38, 39.39, 39.43, 39.46 Земельного 

кодекса Российской  Федерации, распоряжением Агентства архитектуры и 

градостроительства Ульяновской области от 01.06.2018 №73-од «Об утверждении 

проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 

объекта «Газопровод межпоселковый высокого давления от точки врезки у р.п. 

Чердаклы – до с.Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области», 

решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области от 18.11.2010 №83 «Об утверждении схемы территориального 

планирования муниципального образования «Чердаклинский район», на основании 

ходатайства ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН 5003021311) об установлении 

публичного сервитута от 19.01.2023, администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельных участков, и 

утвердить границы публичного сервитута, в целях размещения линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый высокого давления от точки врезки у р.п. Чердаклы – 

до с.Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области» согласно 

приложенным схемам: 

1.1. в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

73:21:210701:169, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, 

МО «Чердаклинское городское поселение»,  площадью 20574 кв.м. (Приложение 

№1); 

1.2. в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

73:21:210701:46, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, 

31 км автодороги «Ульяновск-Димтровград-Самара», 25 метров юго-западнее от 

границы дороги, площадью 2103 кв.м. (Приложение №2). 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет и 

прекращается по истечении срока действия. Срок, в течение которого использование 

частей земельных участков, в соответствии с их разрешенным использованием, 

будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута 

составит 24 (двадцать четыре) месяца. 

3. Нормативным актом, определяющим порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные 

участки в границах таких зон, является постановление Правительства Российской 



Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей». 

4. Обязать обладателя публичного сервитута привести земельные участки в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, 

для размещения которого был установлен публичный сервитут. 

5. Муниципальному учреждению комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в срок не более чем пять рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить направление копии 

настоящего постановления с приложением в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, а 

также обладателю публичного сервитута.  

6. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 
 

 

 

 

 


