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Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
расположенных на территории Лежневского муниципального района 

Ивановской области, в целях размещения линейного объекта системы
газоснабжения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области 
ОГРН 1023701649861, ИНН 3715001424, находящейся по адресу: 155120, 
Ивановская область, Лежневский район, п.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, в 
целях размещения линейного объекта системы газоснабжения, а именно 
строительства линейного объекта местного значения "Газификация д.Почевино, 
д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, 
д.Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (3 очередь 
д. Мальчиха, 4 очередь д.Дориха, д.Яковлево)" Администрация Лежневского 
муниципального района постановляет:

1. Установить в пользу Администрации Лежневского муниципального 
района Ивановской области ОГРН 1023701649861, ИНН 3715001424, 
находящейся по адресу: 155120, Ивановская область, Лежневский район, 
п.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, в целях размещения линейного объекта 
системы газоснабжения, а именно строительства линейного объекта местного 
значения "Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, 
д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха Лежневского 
муниципального района Ивановской области (3 очередь д. Мальчиха, 4 очередь 
д.Дориха, д.Яковлево)", публичный сервитут:

- на часть земельного участка с КН 37:09:020132:210 из земель
сельскохозяйственного назначения, имеющего местоположение: Ивановская
область, Лежневский район, вблизи д. Мальчиха;

- на часть земельного участка с КН 37:09:020132:209 из земель
сельскохозяйственного назначения, имеющего местоположение: Ивановская 
область, Лежневский район, вблизи д. Мальчиха;

- на часть земельного участка с КН 37:09:020132:208 из земель
населенных пунктов местоположение: Ивановская область, Лежневский район, 
вблизи д. Мальчиха;



2. Срок действия публичного сервитута -  10 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута, установленного в п. 1 

настоящего постановления, в соответствии со схемами границ публичного 
сервитута (прилагаются).

4. 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 - три месяца.

5. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты 
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного Кодекса:

- Генеральный план Лежневского сельского поселения Лежневского 
муниципального района Ивановской области, утвержденный утвержденным 
Решением Совета Лежневского сельского поселения Лежневского 
муниципального района Ивановской области №42 от 26.12.2013г. (в 
действующей редакции);

- Постановление Администрации Лежневского муниципального района
Ивановской области №623 от 15.11.2017 "Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для корректировки проектной 
документации "Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, 
д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха Лежневского
муниципального района Ивановской области".

6. Ограничения в использовании земельных участков (их части), в 
отношении которых установлен публичный сервитут, устанавливаются 
согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

7. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии со 
статьей 39.46 главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки 
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
строительства объекта системы газоснабжения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

9. В сроки, установленные ст. 39.43 ЗК РФ:
9.1 Комитету по управлению муниципальным имуществом, земельными 

ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района 
(Н.В. Шатовой):

9.1.1. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Лежневского муниципального района;

9.1.2. Обеспечить опубликование указанного решения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном уставом поселения, для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, по месту нахождения земельных участков, в отношении которых 
принято указанное решение;

9.1.3. Направить копию решения правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута; ' •

9.1.4. Направить копию решения в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Ивановской области;



10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

11. Настоящее поста
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