
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  06.09.2022 № 1318-р/адм 

 

 

 

 

Об установлении публичного 

сервитута для временного 

пользования земельными 

участками в целях размещения 

объекта «Межпоселковый 

газопровод высокого давления              

от г. Вязьма до дер. Поляново,            

с. Семлево Вяземского района 

Смоленской области» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами 

охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, постановлением 

Администрации Смоленской области от 26.12.2007 № 464 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Смоленской области», постановлением 

Администрации Смоленской области от 05.02.2021 № 54 «Об Областной адресной 

инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

приказом начальника Департамента Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 03.03.2022 № 049-ОД «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта 

«Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Вязьма до дер. Поляново,            

с. Семлево Вяземского района Смоленской области», постановлением 

Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области от 10.12.2014 № 1846 «Об утверждении муниципальной программы 

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области» на 2015 - 2020 годы и на основании ходатайства областного 

государственного бюджетного учреждения «Управление капитального 

строительства Смоленской области» об установлении публичного сервитута                     

от 28.06.2022 № Исх-0979: 

 

1. Установить сроком на 10 лет публичный сервитут в целях размещения 

областным государственным бюджетным учреждением «Управление капитального 
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строительства Смоленской области» объекта «Межпоселковый газопровод высокого 

давления от г. Вязьма до дер. Поляново, с. Семлево Вяземского района Смоленской 

области» в отношении: 

- части площадью 30 кв. метров земельного участка из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:0010172:161 площадью                  

96 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Льнозаводская, д. 15; 

- части площадью 570 кв. метров земельного участка из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:0040104:924 площадью                  

186 651 кв. метр, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, Вяземский район, Поляновское сельское поселение, дер. Черемушки; 

- части площадью 119 кв. метров земельного участка из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:0040104:635 площадью                  

67 379 кв. метров, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Поляновское сельское поселение, дер. Черемушки; 

- части площадью 70 кв. метров земельного участка из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:0040104:633 площадью                  

31 922 кв. метра, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, 

Поляновское сельское поселение, дер. Черемушки; 

- части площадью 250 кв. метров земельного участка из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0040104:12 площадью 1 687 891 кв. метр, расположенного по адресу: 

Смоленская область, Вяземский район, главный ход Вязьма-Сафоново, входящего в 

состав единого землепользования с кадастровым номером 67:02:0000000:19; 

- части площадью 219 кв. метров земельного участка из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060204:1 площадью 136 018 кв. метров, расположенного по адресу: 

Смоленская область, Вяземский район, главный ход Вязьма-Сафоново, входящего в 

состав единого землепользования с кадастровым номером 67:02:0000000:19; 

- части площадью 1 493 кв. метра земельного участка из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:135 площадью 562 560 кв. метров, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, Вяземское ДРСУ; 

- части площадью 317 кв. метров земельного участка из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1874 площадью 534 257 кв. метров, расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, Семлевское сельское 

поселение; 

- земельного участка площадью 11 200 кв. метров из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:1430101:222, расположенного по 

адресу: Смоленская область, Вяземский район, Поляновское сельское поселение, 

дер. Черемушки; 

- земельного участка площадью 9 600 кв. метров из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:0000000:674, расположенного по 

адресу: Смоленская область, Вяземский район, Поляновское сельское поселение, 

дер. Черемушки; 

- земельного участка площадью 2 400 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060204:68, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Поляновское сельское поселение; 

- земельного участка площадью 751 кв. метр из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060204:74, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 2 625 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1408, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 13 033 кв. метра из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1414, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 7 879 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060102:335, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 1 721 кв. метр из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 
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67:02:2350101:3, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, 

Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 5 364 кв. метра из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1415, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 14 820 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1412, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 9 822 кв. метра из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1411, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 4 168 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1413, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 1 323 кв. метра из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:2420101:634, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 514 кв. метров из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 67:02:2420101:635, расположенного по 

адресу: Смоленская область, Вяземский район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 6 856 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1410, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 961 кв. метр из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 
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67:02:2410101:41, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 513 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:2410101:40, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 5 096 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1409, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 778 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060102:334, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 1 432 кв. метра из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1401, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 4 043 кв. метра из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0000000:1402, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 146 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060201:279, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 

- земельного участка площадью 298 кв. метров из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 

67:02:0060201:280, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский 

район, Вяземское ДРСУ; 




