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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        27.11.2018                                                                    № 1004 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 22.09.2011 № 577 «О 

Порядке установления и прекращения 

публичных сервитутов в интересах Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.08.2011 № 660 

«О Порядке установления и прекращения публичных сервитутов в интересах 

Республики Татарстан» Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок установления и прекращения публичных сервитутов в 

интересах Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Порядок), утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 22.09.2011 

№ 577, следующие изменения: 

1) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Публичный сервитут может устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и 

его береговой полосе; 



2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 

государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 

пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует 

местным условиям и обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства); 

8) использования земельного участка в целях: 

- размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных 

объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 

неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 

объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы 

для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых 

они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее 

также - инженерные сооружения); 

- складирования строительных и иных материалов, размещение временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 

строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 

реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или местного значения, на срок указанных строительства, 

реконструкции, ремонта; 

- устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с 

железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных 

дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 

путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим 

автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной 

дороги; 

- размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; 

- проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов 



федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных 

изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также 

сооружений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 настоящего Порядка.»; 

2) в пункте 6 слово «руководителя» исключить; 

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«В ходатайстве об установлении публичного сервитута в соответствии с 

подпунктом 8 пункта 3 настоящего Порядка должны быть указаны: 

1) наименование и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2) цель установления публичного сервитута в соответствии подпунктом 8 

пункта 3 настоящего Порядка; 

3) испрашиваемый срок публичного сервитута; 

4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 

связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок 

включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта 

инженерного сооружения; 

5) обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит 

заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 

реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения; 

7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится 

в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 

сооружения; 

8) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении 

которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или 

иное описание местоположения таких земельных участков; 

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.»; 

4) пункт 16 изложить в следующей  редакции: 

«16. Финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением 

публичных сервитутов, обеспечивающих интересы Республики Татарстан, в том 

числе на государственную регистрацию публичного сервитута, на выплату 

соразмерной платы расходов, связанных с внесением изменений в Единый 

государственный реестр недвижимости, с возмещением убытков правообладателю 



земельного участка, осуществляется за счет средств бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан.»; 

5) в пункте 17: 

а) в абзаце втором слово «руководителя» исключить; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан о прекращении публичного 

сервитута, в том числе досрочно, вступает в силу со дня записи в Едином 

государственном реестре недвижимости о прекращении публичного сервитута.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя                                                                          М.Х. Хабибуллова 


