
 

 

 
 

Постановление администрации 

 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  

от 17.07.2020 №586 

 
 
 
 

Об установлении публичного сервитута в целях  
размещения линейных объектов системы газоснабжения,  

их неотъемлемых технологических частей, 
 расположенных в границах городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878                   
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации инженерных сооружений, 
обеспечения безопасности населения, существующих зданий, 
сооружений, рассмотрев ходатайство государственного казенного 
учреждения Республики Марий Эл «Газовые сети», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земель                   
и земельных  участков  с кадастровыми номерами 12:05:0302016:109, 
12:05:0302016:121, 12:05:0302016:1610, 12:05:0302016:1591, 
12:05:0302016:70 для размещения линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей: газовые сети 
наружные, назначение – иные сооружения производственного 
назначения, протяженность 355 м, кадастровый номер 
12:05:0302016:1643, расположенные по адресу: г. Йошкар-Ола,                   
ул. Машиностроителей. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
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2. Установить публичный сервитут в отношении земель                   
и земельного участка с кадастровым номером 12:05:0302016:121 для 
размещения линейных объектов системы газоснабжения, их 
неотъемлемых технологических частей: наружные сети газоснабжения, 
назначение – сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 
223 м, кадастровый номер 12:05:0302016:1606, адрес объекта:                   
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 81б. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 12:05:0302016:1610 для размещения 
линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых 
технологических частей: наружные сети газоснабжения 81-в, назначение 
– сооружения  трубопроводного транспорта, протяженность 202 м, 
кадастровый номер 12:05:0302016:1615, адрес объекта: г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 81в. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

4. Установить публичный сервитут в отношении земель                   
для размещения линейных объектов системы газоснабжения, их 
неотъемлемых технологических частей: наружные сети газопровода 
низкого давления, назначение – сооружения трубопроводного транспорта, 
протяженность 81 м, кадастровый номер 12:05:0302016:1616, адрес 
объекта: г. Йошкар-Ола, ул. Садовая, д. 60б. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

5. Установить публичный сервитут в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 12:05:0302016:1058, 
12:05:0302016:785, 12:05:0302016:1480 для размещения линейных 
объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей: наружные сети газопровода высокого давления, назначение – 
сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 307 м, 
кадастровый номер 12:05:0000000:14076, адрес объекта: г. Йошкар-Ола, 
ул. Садовая, д. 60б. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

6. Установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 12:05:0302016:1478 для размещения 
линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых 
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технологических частей: электрохимзащита газопровода, назначение – 
иные сооружения производственного назначения, протяженность 91 м, 
кадастровый номер 12:05:0302016:1638, адрес объекта: г. Йошкар-Ола, 
ул. Садовая. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 

7. Установить публичный сервитут в отношении земель для 
размещения линейных объектов системы газоснабжения, их 
неотъемлемых технологических частей: фасадный газопровод низкого 
давления, назначение – сооружения трубопроводного транспорта, 
протяженность 163 м, кадастровый номер 12:05:0302016:1614, адрес 
объекта:  г. Йошкар-Ола, ул. Садовая, д. 60б. 

Утвердить границы публичного сервитута в соответствии                   
с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению. 

8. Определить срок публичных сервитутов, установленных 
пунктами 1 – 7 настоящего постановления, – 49 (сорок девять) лет. 
Считать публичные сервитуты установленными с момента внесения 
соответствующих сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

9. Публичные сервитуты, установленные пунктами 1-7 настоящего 
постановления являются безвозмездными. 

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

11. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

а) направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельных участков письмом с уведомлением о вручении; 

б) направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                   
и картографии по Республике Марий Эл. 

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

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                             Е.Маслов


