АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020

г. Моршанск

№ 755

Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного
объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Моршанского ЛПУМГ»
В соответствии со статьями 39.37, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Алгасовского
сельсовета Моршанского района Тамбовской области от 11.07.2019 г. № 84,
постановлением администрации Екатериновского сельсовета Моршанского
района Тамбовской области от 02.09.2019 г. № 65, постановлением администрации Карельского сельсовета Моршанского района Тамбовской области
от 16.08.2019 г. № 60, постановлением администрации Дмитриевского сельсовета Моршанского района Тамбовской области от 12.08.2019 г. № 69, постановлением администрации Крюковского сельсовета Моршанского района
Тамбовской области от 23.08.2019 г. № 113, на основании ходатайства публичного акционерного общества «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН
1027700070518, адрес местонахождения: 117420, Россия, г.Москва, улица
Наметкина, д.16) об установлении публичного сервитута в целях размещения
линейного объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Моршанского ЛПУМГ», учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей об учете их прав (обременений прав) на земельные участки после размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута 30.09.2020 в печатных средствах массовой информации Алгасовского, Екатериновского, Карельского,
Дмитриевского, Крюковского сельсоветов Моршанского района Тамбовской
области «Информационный бюллетень» и на официальных сайтах вышеуказанных
администраций
соответственно
(http://ss01rmorshansk.ru/,
http://ekat.rmorshansk.ru, http://ss08.rmorshansk.ru/, http://ss05.rmorshansk.ru/,
http://ss09.rmorshansk.ru/), а так же на официальном сайте администрации
Моршанского района (www.rmorshansk.ru),
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения линейного
объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Моршанского ЛПУМГ» в отношении земельных участков, указанных в приложении №1к настоящему постановлению. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации для размещение линий
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, без изъятия земельных участков.
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой
расположения границ публичного сервитута установленного в целях разме-
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щения линейного объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Моршанского ЛПУМГ»
согласно приложений №2,3,4,5,6 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. Срок, в
течение которого использование земельных участков (их части) в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением сервитута составит 1 (один) год, с момента начала строительства.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах
таких зон устанавливается в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06. 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
5. Обладатель публичного сервитута: публичное акционерное общество «Газпром».
6. Обладатель публичного сервитута обязан вносить плату за публичный сервитут. Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка или в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи
39.47 Земельного Кодекса Российской Федерации в депозит нотариуса.
7. 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.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатных
средствах массовой информации Алгасовского, Екатериновского, Карельского, Дмитриевского, Крюковского сельсоветов Моршанского района Тамбовской области «Информационный бюллетень», размещению на официальных
сайтах
вышеуказанных
администраций
соответственно
(http://ss01rmorshansk.ru/, http://ekat.rmorshansk.ru, http://ss08.rmorshansk.ru/,
http://ss05.rmorshansk.ru/, http://ss09.rmorshansk.ru/).
9. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Городкова) обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации газете «Согласие», размещение на сайте
сетевого издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте
администрации Моршанского района (www.rmorshansk.ru).

Глава района

Е.В.Ускова
8(47533)4-49-58

П.М.Фетискин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации района
от 02.11.2020 № 755
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается
публичный сервитут
Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения, категория и
вид разрешенного использования земельных участков,
в отношении которых устанавливается публичный
сервитут
68:09:0000000:139 Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения,
Местоположение
установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тамбовская
область, Моршанский район, в границах СХПК
«Рыбинский», площадь 15993600 кв.м, разрешенное
использование
–
для
сельскохозяйственного
производства
68:09:0000000:245 Категория
земель – земли лесного фонда,
Местоположение: Тамбовская область, Моршанский
район, ТОГУ «Серповское лесничество», Ракшинское
участковое лесничество, квартал № 108, площадь
1240000 кв.м, разрешенное использование – Для
размещения лесной растительности, в соответствии с
лесохозяйственным регламентом
68:09:0000000:521 Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, площадью 29170350 кв.м из земель
сельскохозяйственного назначения, Местоположение:
Тамбовская область, Моршанский район, в границах
СХПК «Красный выборжец». Отделение №1 Кормовой
севооборот-из поля I-к, участок №1=128,8га; участок
№2=64,8га; из поля II-к участок №1=194,5га; участок
№2=10,8га; участок №3=14,5га; из поля III-к участок
№1=84,1га; участок №2=9,0га; участок №3=49,7га;
участок №4=10,7га; участок №5=21,1га; участок
№6=6,0га; из поля IV-к участок №1=48.9га; из участка
№3=57,0га; из поля V-к участок №1=62.5га; участок
№3=66.1га;
участок
№4=40,0га;
Специальный
севооборот -из поля I-c участок №1=106,9га; участок
№2=88.6га; поле II-c =199.5га; поле III-c = 141.6га; из
поля IV-с участок №1=58.6га; участок №2=32,2га;
участок №3=76,5га; поле V-с =171,1га; поле VI
c=219.5га; Отделение №2 Полевой севооборот №2 -из
поля V-2 участок №1=141,0га; участок №2=22,6га;
участок №3=75,2га; участок №4=24,8га; участок

2

68:09:0000000:683

68:09:0000000:544

№5=10,2га; участок №5-а=3,2га; Из поля VI-2 участок
№1=48,0га; участок №2=99,1га; участок №3=92,9га; Из
поля III-2 из участка №1=50.5га; Отделение №3
Полевой севооборот №1-из поля III-1 участок
№1=27,0га; участок №2=249,7га; участок №2-а=50,5га;
Пастбища Массив 04: Квартал 02 участок №1-11.1га;
участок №2-0.2га; Квартал 03 участок №1-13.0га;
участок №2-0.4га; участок №3-0.4га; Квартал 05
участок №1-7.0га; участок №2-10.1га; участок №31.6га; участок №4-0.6га; Квартал 06 участок №1-3.8га;
участок №2-0.1га; участок №3-10.1га; участок №45.8га; участок №5-4.0га; участок №6-7.6га; Квартал 07
участок №1-1.8га; участок №2-0.8га; участок №3-0.4га;
участок №4-7,5га; участок №5-6.2; участок №6-0.4га;
участок №7-0.4га; Массив 03:Квартал 05 участок №16.0га; участок №2-8.6га; участок №3-7.2га; участок
№4-19.5га; участок №5-3.8га; участок №6-0.6га;
Квартал 01 участок №1-26.3га; участок №2-0.8га;
участок №3-0.2га; участок №5-16.4га; Квартал 02
участок №1-21.7га; участок №2-0,7га; Квартал 03
участок №1-2.4га; Квартал 04 участок №1-38.2га;
Массив 02:Квартал 04 участок №1-14.1га; Квартал 06
участок №1-11.6га; участок №2-4.4га; участок №32.1га; участок №4-9.3га; участок №5-0.1га; Квартал 07
участок №1-10.5га; участок №2-1.1га; участок №31.9га; участок №4-0.3га; Квартал 08 участок №1-1.6га;
участок №2-1.7га; Массив 01 Квартал 04 участок №14.3га; Квартал 06 участок №1-0.7га; Квартал 08 участок
№1-0.1га; участок №2-1.3га; участок №3-21.6га;
сенокосы Массив 03:Квартал 01 участок №1-03га;
участок №2-0.7га; Массив 01: Квартал 08 участок №40.2га; Массив 02: Квартал 10 участок №1-2.9га,
разрешенное
использование
–
для
сельскохозяйственного производства;
Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, Местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, в границах СХПК «Базевский»
пашня-поле VII, поле VIII часть рабочего участка №1,
многолетние
насаждения,
пастбища
вблизи
выделяемых участков, площадь 1517400 кв.м,
разрешенное
использование
–
для
сельскохозяйственного производства
Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, Местоположение: Тамбовская область,
Моршанский район, в границах СХПК «Карельский»:
пашня полевой севооборот поле II, рабочий участок №
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1, 2; поле IV рабочий участок № 1, рабочий участок №
3 (часть); сенокосы в юго-западной части кадастрового
квартала 68:09:4003001, пастбища в южной части
кадастрового квартала 68:09:4003002, площадь 3633750
кв.м,
разрешенное
использование
–
для
сельскохозяйственного производства
Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения,
Местоположение
установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тамбовская
область, Моршанский район., площадь 4101557 кв.м,
разрешенное
использование
–
для
сельскохозяйственного производства

П.М.Фетискин

