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Об установлении публrrчlrого серви,rуLа

В соответствии со статьяlIи З9,З7-З9.З9 tT З9,,1З Земельного кодекса Российской
Федерации (дмее ЗК РФ). по итоIа\l псссl\fоlреl]ия чодатпйства общества с
оIраЕичецной ответствеlIпостыо (Гi!зхром ,Ipаllсгаз Казань). основЕой реIистрсциовнь]й
номер (ОГРН): 102160З624921 (дацее заявитеjIь) об установлетlии публиLlноIо сервит\та
от 07.05.2019 исх, 06/1/3-,1512" поступившее черсз Испо-tнительный rсоvите,г Кукплорсrtого
N{уЕиципмьного района Респубiики Татарстан в Папату имущесlвеняых и земельЕьlх
отIIошений К}кморского муниципа;lьного района (вх. No 10 от 15,05,2019):

1, УстаЕовить в целях раз\,,ещения линейных объектов lalзосliабжеЕия (перекладки
гaвопровода Еизкого давления по 1,л, I{ентральная в н.п.Олуяз Куюlорс(ого
муЕиципмьЕоIо района Республики Татарстан) п\,бличЕьlй сервит1'т в отношении
следуIоlцих земельных участков (дarлее зе\lеJ1r'ltые ч!{астки:

1,1. ЗепIельяый участок с кадастровы\I llоN{ероNI 16:23:10020]:20 площадью 1508 +/-

,1zl кв.м, категория земеIьi зем-rIи Hacejlellllыx пункто]], вид разрецтеЕного использования:
для ведеяия личЕого подсобЕого хозqйства, распо[оr.е]lнь Й по адресу: Республика
Татарстан, Кукморский муЕиципмьlIый район. ОjIуязское сельское посе]lеiIие. с,Оiуяз,
ул.I{ентральная, 1;

1.2. ЗеNlельfiый участок с кацастровы]\ HoN,IepoN{ 16i2З|100201:18 плоцадью,{692 +/-

24 кв.м, категория зеItель| зсNfли Hace-leнHblx пунктов. вид разрепlеijного использованияi
дrI ведеЕия личного подсобЕого хозяйства. располоr(енньтй по адресу: Республпка
Татарстан, К}кморский Iуниципапыtый райоll. О.lчязское сельское поселение. с,О-lуяз.

ул,ЦеЕтрмьIiм, 5;
1.З, Земельвый участоI( с кадастровьшt Еомером 16:2З:100201:24 плоцадыо 2606 +/-

З5,7З кв.м, категория зеNlе-'lь: зеN{jlи l]аселехllьlх пуllктов) вид ра?решенного
гсполь,lования: д я вед(l,,.]я .lи ldt,lU поJсобноlU \o{bl( B,l, гасгплU,l(еl]llDlи по ,l lгсJ):
Республика Татарстан, Куклrорсктrй ]\,l\.ниципмьный район, О]l},я]ское ceJbcKoe
поселепие! с,Ол)яз, у;I.Цснтральная, 8:

1.4. Зелtельный участо1( с 1{адастро]]ъ1\1 ноNlером 16:2j:100201|1З площадью З507
кв.м, категория зеItель: зеNlли населешtьй пунктов: вид разрешеfiяого использовапия: для

.ведевия лиqЕого подсобного хозяйства. распо-lояiенный по алресу: Республика Татарстан,
Кукморский муllиципапьЕый район, Оц,,язское сельское поселевие, с.Олуяз,

ул.LIеЕIрмьная, 15;

1.5.Земельный участок с кадастровы!t Еомером 16:2З:100201:26 плоцадыо ]674
KB.II, категория земель: земли населеllfiьfi l1упк,гов. вид разрептеIJного использования| для
ведения личЕого подсобЕого хозяйства. распоJоже]Illый по адресч: Респчбlика TaTapcTatt,
Кукморский муЕиципапьный pariorr. Олуязское се-{ьское поселение. с.Олуяз.

ул.Центрмьная, 12;
1,6, Зепtельньтй участок с ка.lастровыl\f TioN{cpoN{ 16:2j:100201i1l пjlоulадью jЗ47

кв.м, категория зеп{ель: зеNIли ЕасеjIснных п\,нктов) вид разреUtенЕоIо использования| л"пя

ведения лцчЕого подсобноfо хозяЙства. располоr(снныЙ по алресуi Республика Татарстан.
Кукморский муЕицип&Iьвьп1 район. Олуязское сельское поселение. с.Олуяз.

ул.Щентрапьrrм, 19;



1.7. Земельный 1часток с кадас,Iровым Еомероц l6:2З:100201i9 rlлоrцадЬю 3405 KB,lt,

категория зеNель: земли Ha(e,le.Hb; пунктов, rrид разреL''еlIцо'.о йсполь?оваllия: л,lя

ведения личяого подсоОtlого хозяllсlва, распоrоu,енноlй по адресу: Рссп},бiика 'fтгаро tан,

;i;;;;;;' ;уr;ци,,м**tьтй раЙоu, Олуязское се,цъскос посе,]еЕие, с,Ол_Yяз,

ул,I]ептрмьнм, 23;
1.8,Земельный участок с кадастровыNI номером 1612З:100201:j] плошадью 1758

кв.м, катеIория земель: земли fiасе-Ilýllных пунктов, вид разреfiJеItноJо испопьзованияi для

;#;;;;;;;;дсобноrо хозяйства, расrrолохенrrый по адресу: Республика татарстаЕ,

й;;;;; "уrrцоп-u"о,Й 
р"Йо", Ony",""o" сельское поселсние, с,Оjlуяз,

ул,ЦеIrтрмьЕм, l8;
1.9,Земельвый участок с каластровьiN1 HoMepov 16:2З:100201:З9 плошадыо З2З9

кв.м, категория зе\лель:_зеj{ли населен;ых пунlсов, 1]ид разрешенllоJо исtlоJьзованияi дпя

ведеЕия личяого подсооllоfо хозяисгва, рас;опожсllяый ло a:lpec} | респубlика татарстан,

iй;;;; муЕиципмьl,ый район, Олуозско, ce,lbc*oe поселение, с,Охуяз,

ул.Центральная,78;
. 1.10,Земельный учас.гок с кадас;ровы\t HoltcpoM 16:23:100202:26 плоrцадью 2500 +,i-

35 кв. м. категория земе,ць: земли l1аселснвьDi rl},H(ToB, вид разрешеfiного использоваllияi

;;;;;;;;;";"го l'iодсоб!lого хазяйства, располо,кенный по алресу: Республика

i;";;;-iiй*ан), КукморскиЙ раЙон, Олуязское се-lьское поселеllие, с, Олуяз,

ул.Цеlrтрfu,lьнм, д. З0;

1.1 1. Земельный участок с кадастроt]ьlN1 I]ortepov 16:23l 100202 i 12 площадью 2710 i /'

З6,44 кв,м, категория земельi з;мли яаселенньlх пуцктов, вид разрешеllного

использования: для ведеllия личнOfо IIодсобноlо хозяйства, распоjюженllьiй по адресуi

;;;;й;;" Татарсrав, КукrrорскиЙ муl{ицип,'пьныЙ раЙов, О,rуязское се-чьское

посе;ение, с,Олуя{. },1,ЦеF, рм,ll,,я, 5-:

1.12.ЗеItельньlй участок с no""",p,uu,n, нuмеропt lo:2i:lUO2U2:l0 плошадью 2Е89

кв.м. катеIория земеоч, a""оll n"""naunilx пуrктов. вйд рllзрешенпото испоjlьзованияi для

;;;;;;;;;й;;"дсобiJоIо хозяйства, рас;оло,{енltый по адресуi Республика Татарстав,

n;;;; муЕиципа!ьпыЙ район, Олуязское сельсliос поселение, с,(J:lуяз,

ул.ЦеrrтральЕм, 61;

1.13. Земельньй участок с кадастроl]ь1]\1 HorurepoM 16:23:100202:9 л,пошадью 2362

.кв.М.категорияземель:зоN{ливасgлепньlапvнкlов)вилразрешеЕнотоиспользоВаllия:для

;;;;;;;;;;;"д"обпо.о *о."й"u", рас;олох(енпый по адрес},: Рссflублика татарстан,

КукморскиЙ м}'ниципеrlьilыЙ ройоu, Ощ,"зс""е сепьское посепение, с,Оjlуяз,

ул.I{ентральнм,6З;
1.14,Зсмельньй участоI( с кадастроВьlN,I но] ероN! 16:2Зli00202:36 rlлоцадью 1686-1_

28,74 кв.м, категория ,"""о, ,"n,-on 11асе]lснllых пунктов, вид рi!зрешенtlого

использоваЕия: дшI ведеЕия личного подсобвоr,о хозяйства, расположеиный по адресу:

;;;;;;; Татарс,ан, КукNIорскйЙ \IувиципмьЕьЙ раЙон, Олуязское сельское

поселевие, с.Олуяз, ул,ЦентрапьЕ8я 50:

1.15. ЗемельЕый уча",оп " 
ouo""'pooo", noNlepoМ 16:2Зi100202|З l1-qошадью 824 KE,N1,

категория земель: *"ji ::,:';j[ ilЁi]il;",Xi"jTi};::',T"J"T;ffi:Tfi"#ведепия литIвоIо подсобного \озяl
"кrХ;;;; - 

;rr;ч"апuвый par:io", Олуязское cellbcKoe поселеЕliе, с,Олуяз,

ул,ЦеЕтрапьfi ая. дом /5i
1.16. Земельi{ый участок с кадастровыNi lioMepolt ]6:23:100202:1 плошадью 700 кв,м,

категорияЗеме-ць:."п,по'"".u"uп"'*пун(тов'ВиДрllзрешснIJоголспользования:дпя
;;;;;;;";;;"; 

""д"об"о,о 
,,о"й,оu, р"""опо,о"''uu,й no uдресу: Р_еспубjlйка Татарстап,

Кукморский му}lиципаль!rыи 
-p"lion, 

ony"з"no" сельское поселеяие, с,Олуяз,

\ л,Центра,lъная. 79:

1.17. Земельный участок с кадастровь!\,! HoNIepoM 16i2Зi000000:58 (единое

*"о"""r"""""r,"l, п"ощчд"lo2 5zl2кв,пt, каIегория зеNlель: зе] ли !1асе,!енных пу111(тов,

вид разрешеЕItого использования: для разN{ещения здания \1агазипа, расI]оложенный flо

iоJ"iи ' РЪ"пrОоопu Татарстан (Татарстан), КукNlорс(ий район, Олуязское сельское

поЪ.r"пп.. 
",бпl "', 

l л,t{сн tрrг ь,rrя, r,6':

1.18. ЗемельЕый уча"',оп " 
й"ро"",, поIlером l o:2J:I0020j,75 площадью 2571+/-

з5,49 кв.м, категория "nn,nu, 
,"nn",l }rаселен ых пунктовj вид разрешенвоIо

lтспользоваIIия: для веде!lия личного подсобноlо хозяйства, располоiriенrlый по адресу:



Республика Татарстав, Кукморский NIуяиципмьный
поселение! с.Олуязj ул.Цеятрапь1rая, 70;

. 1.19. Земельньй участок с (адастровы\, нолtеропt 16:23:10020З:8З площадью З268+/-

40,01 кв.м, категория земелы зеIlJlи IIаселеЕIiых путlктов, вид разрешеняого
использовмияi для ведечи' ичноlо lo |собнп|п \,Jrяlс ва, расllолонеl чый по адресу:

Республика Татарстав, Кукморский NIуницип&]ьпьIй райоЕ, Олуязское сельское
поселеЕие, с,Олуяз, ул.Цеfiтрапьная, дом 86;

1.20.ЗемельныЙ участо( с кадастроrrыN1 Bo\lepo\I 16:23:10020]:96 площадью З6,10+/-

42,2З кв.м, категориЯ зеNlель: зеNIлИ насе_'lеЕныХ пупктов, вид разрешснного
исполь}ования: дlя ведс,ия ли,lноlп lo lсобноlо xo.,l( вd, гаjпо.lорсl ныi по адресу,

Республика Татарстан, КукlrtорскиЙ N{униципа,пьльlЙ раЙон. Оjlуязское сельское

поселеяие, с.Олуяз, ул.Центрапьная, доNл 81;

1,21.ЗемельныЙ участок с кадастровы!{ Ho]vlcpoiv 16:2З:10020j:95 площадью 4,140+/-

2З кв.м, категория земель: зе\Iли llilселенных пулктов! вид разрешенного использования:

для ведеI]пя личноlо подсобtrого \озяйсlва. 1]аспппо],iенный ло адресу: Реслублика

Татарстап, Кукморский плуr,rиципмьнirй раЁiоЕ. Олуязское cerlbcKoe поселеrtие, с.Олуяз,

ул.I]ептрапьнм, л, 83;

1,22.ЗемельЕьй участок с кадастровыill noмepoN1 16l23:l00203:94 гr:rощадью '1647+/-

"74,'72 
кв.м, категория зеNlеIь: земли flаселеЕIiьп пунктов. вид разреIIJенного

использовапия: длlI ведения JIичноIо полсобного хозяйства, расположенньтй по адресу:

Респубпrка Татарстан, Кlклtорсrсий N{,\'нитlипiшьньiй райоrl, Олуязское сельское

лоселеIiие, с,Олуяз, у.rt,I{евтралыrая, 85;

1.23. Земельный гIасто1( с кадастро]]ьill l1oмepoi\,t l6:2]:100203:85 площадью З5]З

кв,м, катеIория зеfilель: земJlи Haceлelltlbix пунктов. вид разрешеЕного использования: !jш
ведеЕия личЕого подсобЕоIо хозяЙс,Iва. расположеlшый по адресу| Республика 'Гатарстан,

К1кморский мунйципмьЕый район. Олуязское ссльское поселение. с.Олуяз,

ул.ЦентрапьЕая, 90.
2. Утвер,чить границы луб,цичl]о1.о сервитута в отношении зеN{ельных участков в

соответствии с прйлаIаеNrыми ( I1астоящеfilу рас]lоряжеtlию схемамп,
3. Установить срок пубiичпоIо ссрвит},I,а в отtlошении зс\Iсльных y'IacTKoB: 10 лет,

4. Установить срок, в течеilие KoTopol,o использование зеNlе,tьньп участков и

располо)кевЕых на Еих объекl,ов недвиi1{lt1\1оt,о иN1)'щесlва в сооlветстви1l с их

разрешеввым использовавиеl!1 булет невозпrоiшlО иJIи существенно затр)'днсно в связи с

осуществлеIiием публичЕого сервптута: три ilесяца.
' 5, Реквизиты решеIlи]i об )лверпiдепии док}а{еЕтов или реквизиты докумептов,
предусмотрепIIьп llуяктоiш 2 статьи 39.41 ЗК РФ:

- Решение Совета Кукморского NIуниципацьного района от 19,12,2012 N9171 (Об

утверждеяии схемы территориа[ьЕого rrлfutировыIия Кукrvорского п{униципмьного

райовa);
- Постановление Олуязскоlо ссльского исполнительЕого комитета l(yKMopcKo|o

муяtrципмьЕоrо райоЕа Республики ТатарстаЕ от 09.]0.2015г. Nsl1 (Об утверrкдеЕии
Программы комплокслtого развIlтия систе\l коNll\!унапьной ttltфраструктуры ОлуязскоIо
сельского поселеIlия Кукморского мупиципапьного района Респубпики Татарстаfi на 2015-

2025гI)),
4, Обязать заявителя привссти земельные участки в состояI{ие. приIодное д"пя их

ttспользоваЕия в соответствйи с разреше}хIыNlй в'IдаNIи использованI,tя, в срок lle позднее

чем три месяца после завершения работ по пе}]еl'1эдке гaвопровоjа ни]кого давлевия по

ул. ЦентрмьЕIая в Ii.п.Олуяз Кукпtорского N1)'ЕriципмьЕого района Республики ТатарстаЕ.

6. Размести,rь Еастоящее постановлеllие Еа официмьпо\4 сайте Кукморского
муЕиципаJlьЕого райоIrа Республики 'Гатарс,rаli (htt]]:,,&ukmоr,tпlаIstап,гu) и Еа

райоп, Олуязское сельское

офпциапьном портапе правовой инr}хlрлrации Республики TaTapcTarl

rllno://Dra\ о,lэ,аIýl п,гu),

Предложить главе О,lуязсiiоfо.спьскпго лосеrIенйя rМ[пиков Р.Ф.) обеспечить

рalзмеценrrе текста ttастоящего распоряжения ха специа-тьньтх инфор]vационных степдах

Еа территории Еаселенных пунктов Олуязскоfо сельского поселеltия.
7, Копии Еастоящего постaulовленил налрсзиrr, лрalвооблада t елям земельltого

участка, сведеtлия о пра!]аа Еа которые поступили l] соответствии с луriкто]\{ ] или 8 статьи

з9.42 зк рФ (с уведомJIеЕие\t о вручении). и в \4е;к\l)]lиципмьный Uтдсл Управления



Федера,lБЕой слухбы государствеIlЕой регпстрации, кадастра и картографйи IIо

Ресrryблике Татарстая по БФтгасиЕскому и Кукморскому райоЕам.
8. Направить зaцвителю как обладателю публичtlоfо сервит}та копию цастоящего

постаIIовлеЕия, сведеIlия о лицах, являющихся правообладател я м и земельных участков, и
копии вьшисок из ЕдиЕого государствеllного реесlра яедвижимости в отношеЕии
земельцых участков.
. 9. Разъясяить змвителю, что oli вправе в соответствйи с пунктом l1 статьи 39.50 ЗК
РФ отказаться от осуществления публичного сервит}та в любое время, при этом такой
отк?в це освобождает его от обязатlЕостей, устаЕовлеЕЕых пуцктами 8 и 9 статьи 35,50 ЗК
рФ,

Председатель Палаты,' , И.Г. Закцров


