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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

____________________________ 

 

 

№ ____________ 

 

 

 

Об установлении публичного сервитута 
 

 

 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области от 31.07.2020 № 55 «О Положении о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Арзамаса 

Нижегородской области», на основании ходатайства об установлении 

публичного сервитута в целях прокладки вдоль автомобильной дороги объекта 

газоснабжения «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская 

область, городской округ город Арзамас, Кирилловский мкр., 11-я Линия, 

земельный участок, 1А» (О-2-0117А/2022/ДГ/ВВ) Публичного акционерного 

общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород»), договора от 08.02.2022 № О-

2-0117А/2022/ДГ/ВВ о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках 

догазификации: 

1. Установить публичный сервитут в интересах ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» (ОГРН 1025203724171, ИНН 
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5200000102) в целях прокладки вдоль автомобильной дороги объекта 

газоснабжения «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская 

область, городской округ город Арзамас, Кирилловский мкр., 11-я Линия, 

земельный участок, 1А» (О-2-0117А/2022/ДГ/ВВ) на срок 10 лет, согласно 

сведениям о границах публичного сервитута в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 52:40:0000000:21, площадью 15279  кв.м, отнесенного к 

землям населенных пунктов, разрешенное использование – эксплуатация 

автомобильной дороги №0242, адрес: Установлено относительно ориентира 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, г. Арзамас, автомобильная дорога 0242 Арзамас-Успенское-

Медынцево. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой 

границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, 

подготовленной ООО «ГрандТехноСтрой», площадью 18 кв.м, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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 – 6 месяцев. 

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования 

территории и содержание ограничения прав на земельные участки в границах 

таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей». 

5. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

6. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, устанавливается свободный график проведения работ при 

осуществлении  деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут, с учетом положений Закона Нижегородской области от 1 
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апреля 2015 № 44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Нижегородской области». 

7. ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» обязан привести 

земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 

после завершения прокладки инженерного сооружения, для размещения 

которого был установлен публичный сервитут. 

8. Комитету имущественных отношений городского округа город 

Арзамас Нижегородской области обеспечить в установленном порядке 

выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного 

сервитута. 

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведения о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

10. Управлению коммуникаций (Д.Ю.Бурцев) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Арзамасские новости», а также на 

официальном сайте администрации городского округа город Арзамас. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета имущественных отношений городского округа город 

Арзамас Нижегородской области Т.В.Вершинину. 

 

 

  

Мэр города Арзамаса                                А.А. Щелоков 
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