
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об установлении публичного 
сервитута 

г. Лебедянь 

В соответствии с ст. 23, главой V. 7. Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 3.3. Федерального закона Российской Федерации от 25.10. 
2001 г. № 13 7 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство и прилагаемые к нему документы об 
установлении публичного сервитута от 22.07.2019 г. Публичного акционер
ного общества «Газпром», И1-П-I 7736050003, ОГРН 1027700070518, адрес: 
117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 16, администрация Лебедянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на часть
земельного участка с кадастровым № 48:11:1430401:952 площадью 21 кв.м., 
адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ли
пецкая область, р-н Лебедянский, с/п Шовский сельсовет, примерно в 2150 м 
на юго-восток от п. Инициатор. 

2. У становить публичный сервитут на часть земельного участка с кадаст
ровым № 48:11:1430401:952 площадью 21 кв.м., адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, р-н Лебе- · 
дянский, с/п Шовский сельсовет, примерно в 2150 м на юго-восток от п. 
Инициатор. 

3. Публичный сервитут, указанный в п.1 настоящего постановления уста- ·
навливается с целью размещения линейных объектов системы газоснабжения 
- опора 12 штук в составе «Магистральный газопровод «Уренгой-Ужгород»,
нефтяные и газовые сооружения, протяженность 124,42 км - Тамбовская об-.
ласть (участок 77,02 км 61,9%); Липецкая область (участок 47,4 км 38,9%)
лит. Б,Бl», на основании ходатайства Публичного акционерного общества·
«Газпром". Место нахождения юридического лица: 117420, город Москва,.
ул. Наметкина, д.16, в лице Коновалова Павла Владимировича - инженера по
имуществу 1 категории филиала Общества с ограниченной ответственностью



<fa:nporr,r rpaHcra3 Mocrsa> ,{oncrcoe rvHeftnoe upoa3BoAcrBeHHoe ynpaBJIeHI'Ie

-T:TffffiHff""#t'?"""*:i'r.o"""rrcpoKoMna4e(copox4enx*)ner.

5. Or4eny LrMyrrlecrBeHHbrx pr 3eMeJIbHbIX orHoluenufi aAMLIHLIcrpar\vrv JIe6e-

AqHcKoro MyHllr{ur€rrrbHoro pafiona Jlnueqrcoir oltacrn (Eylraronofi B.C.) B re-
qeHlre ilflTkr pa6ouux Aneft o6ecue'ruru:

5.1 pa:rraeuleHne rrocraHoBJreHlrr o6 ycranoBlrenvrvr uy6nuunoro cepBrlTyra Ha

o$uqualrnou cafire aAMuHkrcrpaqrrLl JIe6eA.sHcKofo MyHLIqw€LIIbHoro pafioua B

un S oprraaqrloHHo-TeneKoMMyHuKallrloHnofi ceru <I4nrepHer>> ;
5.2 ortyltrurKoBaHlre [ocraHoBJreHLrr o6 ycranoBJIeHHLI uy6maunoro cepB?ITy-

Ta B noprAKe, ycraHoBJreHHoro AJUI o$zquanbHoro ouy6luxoBaHvrfl, (o6napo4ona-

nrax) vrynurlr4[arrbHbrx [paBoBbrx aKToB ceJlbcKoro rroceJleuvIss rro Mecry Haxoxt-

AeHVfl.3eMeJrbHOfo yqacTKa, B oTHorrreHHH KOTOpO|O IIpIIHflTO HaCTO{Iqee IOCTa-

HOBNEHLIE;

5 . 3 HaupaBJreHLIe KorILIn Hacro.f, rrlero [o craHoBJIeHrIt :

- rrpaBoo6ta4arelro 3eMenbHoro yqacrKa, B orHoIIreHLIlI Koroporo [pLIHtro pe-

rueHne o6 ycraHoBJIeHHLT ny6nz.troro cepBuryra;
- n VnpaBJreHLre (De4epanruoft clyN6u rocyAapcrBeHHofi perncrpar\Lru, KaAacrpa

r.r Kaprolpa$uu uo Jluneqrofi o6nacrn;
- o6naAarenrc ny6nl+IHoro cepBl{ryra (IIAO <fasnporw>).

5.4 HarrpaBnesue o6naAarerrro ny6nuunoro cepBl,Iryra (IIAO <fa:npolro)
cne4enufi o Jrurle, rBnrroulerocfl npaBoo6raAareJleM 3eMenbHoro yqacrKa.

6. O6mlareJrro uy6luuHoro cepBuryra - IIAO <fasnporro) B ycraHoBJIeHHoM

3aKoHoM rroprAKe o6ecre.rurr 3aKnroqeHlre c apeHAaropoM 3eMeJlbHoro yqacrKa

c KaAacrpoBbrM J\rs 48: ll:1430401:952 corJlallreHus. o6 ycraHoBnenvru ny6nuu-
HOf O CepB?ITyTa, IIpeAycMaTpv BaIouIeIo pa3Mep IIJIaTbI 3a CepBLITyT ;

7. C'rurarr uy6nHvnrrfi cepnvrryr ycraHoBJIeHrIbIM co .qHr BHeceHLIt cee4euufi

o HeM e EALIHHfi rocyAapcrseHHrrfi peecrp HeABLIxuMocrrI.

f .naea aAMr4 HLIcrp ar\r4r4 JIe6 eAsncKoro
MyHr{rIHrraJIbHoro pafi oua lJ I4.8. Arrvxos


