
                                         Постановление администрации  

                                                                                                                 городского округа  

                              «Город Йошкар-Ола» 

  от 19.11.2021 №1226        

                                                                                                    
 
 
 

Об установлении публичного сервитута в целях  
устройства пересечения железнодорожных путей с автомобильной 

дорогой в границах полосы отвода автомобильной дороги  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 

 

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества               
«Т Плюс» (ИНН 6315376946, адрес юридического лица: 143421, Московская 
область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр.3, офис 
506) (далее – обладатель публичного сервитута), в соответствии со статьями 
23, 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001               
№ 136-ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земель в целях 
устройства пересечения железнодорожных путей, принадлежащих 
публичному акционерному обществу «Т Плюс» на праве собственности:  

железная дорога, кадастровый номер 12:05:0401002:79, 
местоположение: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 55, 
примерно в 915 м на северо-восток от ориентира, запись в Едином 
государственном реестре недвижимости от 24.12.2014 № 12-12-01/094/2014-
075;  

сооружения железнодорожного транспорта, кадастровый номер 
12:05:0402002:1344, местоположение: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
ул. Крылова, запись в Едином государственном реестре недвижимости               
от 10.12.2020 № 12:05:0402002:1344-12/060/2020-1;  

сооружения железнодорожного транспорта, кадастровый номер 
12:05:0000000:15728, местоположение: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
ул. Крылова, запись в Едином государственном реестре недвижимости от 
24.12.213.06.2019 № 12:05:0000000:15728-12/060-2016-1, с автомобильной 
дорогой местного значения ул.Крылова г.Йошкар-Олы, протяженностью               
4,5 км в границах полосы отвода автомобильной дороги. 

 
2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью               

3823 кв.м в соответствии со схемой расположения границ сервитута 
(прилагается). 
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3. Определить срок публичного сервитутов, установленного пунктом 
1 настоящего постановления, – 49 (сорок девять) лет. Считать публичный 
сервитут установленным с момента внесения соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и расположенных 
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи               
с осуществлением сервитута, составляет не более 1 года на время текущего            
и капитального ремонта. 

5. Публичный сервитут, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, является безвозмездным. 

6. Обязать публичное акционерное общество «Т Плюс» привести 
земли в состояние, пригодное для их использования, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»              
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике              
Марий Эл и обладателю публичного сервитута. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Николаева Д.В. 

 
 

 
Исполняющий обязанности 
мэра города Йошкар-Олы                                                                 А.Трудинов 
 
 
 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от «19» 11. 2021 № 1226. 
 

Схема расположения границ сервитута 
 



 

Приложение к схеме  
расположения границ сервитута 
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