
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

 
 

  

   

 

Об установлении публичного 

сервитута для размещения 

линейного объекта ПАО 

«Газпром» «Реконструкция 

водоводов промышленного 

назначения (водовод УКПГ-7; 

водовод УКПГ-9 и водоводы 

насосной станции Ивановского 

водозабора)» 

  

В соответствии с главой V.7, ч. 2, 3 ст. 39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Законом Оренбургской 

области от 03.07.2015 года № 3303/903-V-ОЗ «О порядке управления 

земельными ресурсами на территории Оренбургской области», Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», распоряжением 

Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области № 39-р от 27.04.2020 «Об 

утверждении документации по планировке территории», распоряжением 

Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области № 40-р от 27.04.2020 «Об 

утверждении документации по планировке территории», на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Газпром», учитывая 

отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период 

публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута, 

размещенной в газете «Сельские вести» № 36 (11260) 19 мая 2022 года, а 

также на официальном сайте администрации муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области (https://orn.orb.ru): 

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 

линейного объекта ПАО «Газпром» «Реконструкция водоводов 



промышленного назначения (водовод УКПГ-7; водовод УКПГ-9 и водоводы 

насосной станции Ивановского водозабора)» на земельных участках, 

согласно перечню (приложение № 1).  

2. Утвердить границы публичного сервитута земельных участков 

согласно описанию местоположения границ (приложение № 2). 

3. Срок, в течение которого использование  земельных участков  в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, согласно 

графику реализации инвестиционного проекта с 01.05.2022 по 31.05.2022 

(приложение № 3). 

4. ПАО «Газпром руководствоваться постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 

10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

5. Публичному акционерному обществу «Газпром» привести 

земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 

разрешенного использования, в срок не позднее, чем 3 месяца с момента 

прекращения публичного сервитута.  

6. Отделу архитектуры и градостроительства управления по 

имуществу и градостроительству администрации муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута: 

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Оренбургский район в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» https://orn.orb.ru/. 

6.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов уставом муниципального образования Нижнепавловский сельсовет, 

Красноуральский сельсовет, Экспериментальный сельсовет, Ивановский 

сельсовет, Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.  

6.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям 

земельных участков, в отношении которых принято решение об 

установлении публичного сервитута заказным письмом с уведомлением о 

вручении по почтовым адресам, указанным в выписках из ЕГРН.  

https://orn.orb.ru/


6.4. Направить обладателю публичного сервитута копию настоящего 

постановления.  

6.5. Направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в 

них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости о публичном сервитуте.  

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования – 

начальника управления по строительству, жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству.  

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования        В.Н. Шмарин 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: ОАиГ, ОИиЗО, ПАО «Газпром», администрации МО Нижнепавловский 

сельсовет, администрации МО Красноуральский сельсовет, администрации 

МО Экспериментальный сельсовет, администрации МО Ивановский 

сельсовет, администрации МО Весенний сельсовет, отделу по 

информационным технологиям, взаимодействию с общественностью и 

СМИ, прокуратуре района, в дело 


