«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 184

Об определении уполномоченного органа местного
самоуправления на установление публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.38 Главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации, администрация городского округа
«Город
Козьмодемьянск», п о ст ан о вл я ет:
1.
Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
является Уполномоченным органом на принятие решения об установлении
публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений,
переносимых в связи с изъятием для муниципальных нужд земельных
участков на которых они располагались, для размещения инженерных
сооружений, являющихся объектами местного значения, устройства
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с
автомобильными дорогами местного значения или для устройства
примыканий автомобильных дорог к автомобильным дорогам местного
значения, размещения автомобильных дорог местного значения, а также в
следующих целях:
1) размещение 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 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
муниципальных нужд;
2) складирование 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 местного значения, на срок указанных строительства,
реконструкции, ремонта;
3)
устройство
пересечений
автомобильных
дорог
или
железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий
автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах полосы
отвода автомобильной дороги;
4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в
туннелях;
5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки
документации по планировке территории, предусматривающей размещение
линейных объектов местного значения, проведение инженерных изысканий
для строительства, реконструкции указанных объектов и сооружений.
2. Решение об установлении публичного сервитута принимается в
форме постановления администрации городского округа
«Город
Козьмодемьянск».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Мэр города Козьмодемьянска

М.Козлов
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