
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « _19_» ___09_____ 2019 года                                                                                  № __379__ 

 

Об установлении публичного сервитута 

  

В соответствии с подп. 2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст. 23, главой У.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Федерации 

от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 

878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей, рассмотрев 

представленные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута от 

17.06.2019 года общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» 

(п.Газопровод, д.101, корпус 1, поселение Сосенское , г.Москва, РФ, 108814,  ОГРН 

1025000653920, ИНН 5003028028), учитывая отсутствие заявлений иных 

правообладателей земельных участков в период публикации в газете «Боровские 

известия» сообщения о возможном установлении публичного сервитута от 14 августа 2019 

г. № 115-116,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить  границы публичного сервитута  площадью 168 кв. м, на часть земельного 

участка с кадастровым номером 40:03:100187:51, находящегося по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д. 176,  площадью 2464  кв. м., в 

соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории в пределах 

земельного участка  с кадастровым номером 40:03:100187:51, прилагаемой к настоящему 

постановлению и являющейся его неотъемлемой частью. 

2. Установить  публичный  сервитут  на основании ходатайства общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Москва» (п.Газопровод, д.101, корпус 1, поселение 

Сосенское , г.Москва, РФ, 108814,  ОГРН 1025000653920, ИНН 5003028028), общей 

площадью 168 кв. м., на часть земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100187:51, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

г.Боровск, ул. Калужская, д. 176, площадью 2464 кв. м.,  находящегося в частной 

собственности. (далее-Публичный сервитут). 

3. Публичный сервитут устанавливается в целях  размещения и эксплуатации линейного 

объекта: «Наружный газопровод низкого давления к дому оператора ГРС»,  на срок  49 

(Сорок девять) лет . 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» вправе:  

4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута площадью 168 кв. м, на часть 

земельного участка с кадастровым номером 40:03:100187:51, находящегося в частной 

собственности, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

г.Боровск, ул. Калужская, д. 176,  со дня заключения соглашения о его осуществлении.  

4.2.до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 

публичного сервитута на новый срок.  



 

 

 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»  в 

установленном законом порядке обеспечить:  

5.1. государственный кадастровый учет публичного сервитута в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5.2 осуществить государственную регистрацию публичного сервитута в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»  обязано 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 

завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 

эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 

был установлен публичный сервитут. 

7. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования 

город Боровск в установленном законом порядке обеспечить:  

7.1. размещение решения об установлении публичного сервитута на  официальном сайте 

администрации муниципального образования город Боровск в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" : http://borovsk.org и   опубликование указанного 

решения в газете «Боровские известия»  

7.2. направление копии решения правообладателям земельных участков с кадастровым 

номером 40:03:100187:51, в отношении которого принято решение об установлении 

публичного сервитута. 

7.3 направление копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной  

власти,  уполномоченный  Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости,  

7.4.  направление копии решения ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

ВрИО Главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск                                  А.Я. Бодрова 
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