
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 

 

 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 06.07.2022 г. № 401-ПА 

г. Камышлов 

 
 

Об установлении публичного сервитута с местоположением:  

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, 

автодорога Екатеринбург-Тюмень для размещения линейного объекта 

системы газоснабжения местного значения «Газопровод высокого 

давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газоснабжения  

улицы Мира, села Обуховское, Камышловский район» 

  

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 

1036600620440, ИНН 6612001379), в лице Малюгина Романа Валерьевича, 

действующего на основании доверенности № 055-01/2022 от тридцатого 

декабря две тысячи двадцать первого года, выданной акционерным обществом 

«ГАЗЭКС», удостоверенной генеральным директором Боровиковым Валерием 

Владимировичем, об установлении публичного сервитута с местоположением: 

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, автодорога 

Екатеринбург - Тюмень в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 137 «О введении в действие Земельного 

Кодекса Российской Федерации», учитывая отсутствие заявлений иных 

правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута в газете «Камышловские 

известия» от 24 мая 2022 года № 64, на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: https: 

//kamyshlovsky-region.ru, на информационном щите на территории 

администрации Обуховского сельского поселения, руководствуясь                     

статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, 

Администрация Камышловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой 

(прилагается) на часть земельного участка, находящегося в собственности 

Российской Федерации, общей площадью 312 кв.м, с местоположением: 

Свердловская область, Камышловский район,  село Обуховское, автодорога 

Екатеринбург-Тюмень с кадастровым номером 66:13:0000000:229                             
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(вх. 66:13:2201001:447) для размещения линейного объекта системы 

газоснабжения местного значения «Газопровод высокого давления, ПРГ, 

газопровод низкого давления для газоснабжения улицы Мира, село Обуховское, 

Камышловский район».  

 2. Установить публичный сервитут в интересах акционерного общества 

«ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440, ИНН 6612001379) на часть земельного 

участка, находящегося в собственности Российской Федерации, общей 

площадью 312 кв.м, с местоположением: Свердловская область, Камышловский 

район, село Обуховское, автодорога Екатеринбург-Тюмень с кадастровым 

номером 66:13:0000000:229 (вх. 66:13:2201001:447) для размещения линейного 

объекта системы газоснабжения местного значения «Газопровод высокого 

давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газоснабжения улицы Мира, 

село Обуховское, Камышловский район», сроком на 10 лет. 

 3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) 

и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута: 2 месяца. 

           4. Заключить с правообладателем земельного участка с кадастровым 

номером 66:13:0000000:229 (вх. 66:13:2201001:447) соглашение об 

осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за 

публичный сервитут. 

 5. Заявителю, акционерному обществу «ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440, 

ИНН 6612001379), в установленном законодательством порядке обеспечить: 

 1) осуществление публичного сервитута после внесения сведений о 

публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; 

 2) размещение линейного объекта системы газоснабжения местного 

значения «Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления 

для газоснабжения улицы Мира, село Обуховское, Камышловский район» в 

границах зоны действия публичного сервитута. 

 6. Обязать акционерное общество «ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440, 

ИНН 6612001379), в случае, если использование земельного участка привело к 

порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного 

участка: 

 1) привести этот земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием; 

 2) выполнить необходимые работы по рекультивации этого земельного 

участка. 

 7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

 8. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

направить его копию: 

 1) в    Камышловский      отдел      Управления      Федеральной      службы  
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области; 

 2) в администрацию Обуховского сельского поселения; 

 3) для размещения на официальном сайте Камышловского 

муниципального района (https://kamyslovsky-region/ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 4) для опубликования настоящего постановления в порядке, 

установленном для официального опубликовании (обнародования) 

муниципальных правовых актов Камышловского муниципального района. 

 9. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации Камышловского муниципального района (М.И. Бобре) в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

направить его копию правообладателям земельных участков, в отношении 

которых принято решение об установлении публичного сервитута. 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района    

В. Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                           О.А. Макарян 

 

 

 


