
 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06 декабря 2019 г.                                                                                                    № 1150                                                                                                                                      

 

Об установлении публичного сервитута 

 

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», на 

основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» 

(далее – АО «Газпром газораспределение Петрозаводск») от 15.10.2019 вх. №14507/1-16, 

Администрация Прионежского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 

номером 10:20:0010104:29, площадью 731 кв.м, в границах, указанных в прилагаемой схеме 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, в интересах АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в целях размещения 

газопровод-ввод низкого давления до границ земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0010104:124 для газоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Республика 

Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. П.В.Шевелева. Срок действия публичного 

сервитута – 10 (десять) лет.  

2. Срок, в течении которого использование указанной в настоящем 

постановлении части земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 

будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 

составляет – 14 (четырнадцать) дней.  

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении правил охраны газораспределительных сетей».  



 

 

4. Обязать АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» привести часть 

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29, площадью 731 кв.м в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, 

в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, для размещения которого 

установлен публичный сервитут. 

5. АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» заключить соглашение об 

установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия. 

6. Администрации Прионежского муниципального района в течении 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута: 

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление (за исключением 

приложения) в источниках официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Шуйского сельского поселения. 

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Прионежского 

муниципального района.  

6.3. Направить копию решения об установлении публичного сервитута обладателю 

публичного сервитута. 

6.4. Направить копию решения об установлении публичного сервитута в Филиал 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 

Карелия. 

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района              Г.Н. Шемет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело – 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами — 2, заявитель- 1.  


