
Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута 

 

         Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального 

района сообщает о возможном установлении публичного сервитута для размещения 

линейного объекта системы газоснабжения «Перекладка газопровода низкого 

давления по ул.Центральная в н.п. Олуяз Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан» в отношении земельных участках со следующими 

кадастровыми номерами: 

1) 16:23:100201:9; 

2) 16:23:100201:11; 

3) 16:23:100201:13; 

4) 16:23:100201:18; 

5) 16:23:100201:20; 

6) 16:23:100201:24; 

7) 16:23:100201:26; 

8) 16:23:100201:33; 

9) 16:23:100201:39; 

10) 16:23:100202:1; 

11) 16:23:100202:3; 

12) 16:23:100202:9; 

13) 16:23:100202:10; 

14) 16:23:100202:12; 

15) 16:23:100202:26; 

16) 16:23:100202:36; 

17) 16:23:100202:97, входящий в состав единого землепользования с 

кадастровым номером 16:23:000000:58; 

18) 16:23:100203:75; 

19) 16:23:100203:83; 

20) 16:23:100203:85; 

21) 16:23:100203:94; 

22) 16:23:100203:95; 

23) 16:23:100203:96. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в 

Палате имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района 

по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, г.Кукмор, 

ул.Ленина, д.15, каб.101, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 

часов). 



Официальный сайт Кукморского муниципального района 

http://kukmor.tatarstan.ru/ 

Реквизиты решений: 

-  Решение Совета Кукморского муниципального района от 19.12.2012г. №171 

«Об утверждении схемы территориального планирования Кукморского 

муниципального района» (http://kukmor.tatarstan.ru/ob-utverzhdenii-shemi-

territorialnogo-planirovaniy.htm)         

- Постановление Олуязского сельского исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан от 09.10.2015г. №11 «Об утверждении 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Олуязского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан на 2015-2025гг»(http://kukmor.tatarstan.ru/rus/stroitelstvo-i-zhkh.htm); 

- Постановление Олуязского сельского Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района РТ от 14.12.2018 № 19 «Об утверждении документации по 

планировке территории для размещения объекта «Перкладка газопровода низкого 

давления по ул.Центральная в н.п.Олуяз Кукморского МР РТ» 

(http://kukmor.tatarstan.ru/rus/dokumentatsiya-territorialnogo-planirovaniya-sp-

440512.htm). 

С описанием местоположения границ планируемого публичного сервитута можно 

ознакомиться по ссылке . Описание местоположения границ публичного сервитута.zip 

 

Дата опубликования настоящего сообщения: 11 июня 2019 года. 
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