РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2021								 № 43
Орёл

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с
кадастровым номером 57:25:0020413:77 и земель кадастрового квартала
57:25:0020317, 57:25:0020321 для эксплуатации газопровода с кадастровым
номером 57:25:0000000:477

Рассмотрев ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334677207 из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №	131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Уставом города	Орла, ввиду отсутствия заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков, об учете их прав (обременений прав), администрация города Орла постановляет:
	Установить публичный сервитут в целях размещения объектов системы газоснабжения (для безопасной эксплуатации газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей - наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:477, расположенного по адресу:	Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Посадская, ул. Красина, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении:

	земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020413:77, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, ул. Нормандия-Неман, ул. Красина, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - эксплуатация и обслуживание земель общего пользования, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, площадью 16000 кв.м (приложение № 1);
	земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0020317, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Посадская, в районе д. 44 (приложение № 2);
	земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0020321, местоположением: г. Орел, ул. Гагарина, в районе д. 51-а (приложение № 3).

	Лицо, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19-а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).
	Утвердить границы публичного сервитута согласно сведениям о границах публичного сервитута (приложения №№ 1-3).
	Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации - 49 лет.
	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».
	Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в составе города федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в подпункте 2-3 пункта 1 настоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам:
УФК по Орловской области (управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 
КПП: 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
Р/сч 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел 
БИК: 015402901
КБК: 163 1 11 05410 04 0000 120 
К/сч 40102810545370000046
ОКТМО: 54701000
	График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношении земель, указанных в подпунктах 2-3 пункта 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания срока публичного сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.
	Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
	Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.
	Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В, Минкина и заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- экономического управления И.Н. Краличева.
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