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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.07.2019 № 1261-р/адм


Об установлении публичного сервитута для временного пользования земельными участками в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод высокого давления от поворота дороги дер. Большая Азаровка Исаковского сельского поселения Вяземского района до    дер. Нарытка Аносовского сельского поселения Темкинского 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 Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области от 19.12.2016 № 81 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области», распоряжением Администрации Смоленской области от 25.06.2018 № 738-р/адм «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под размещение объекта «Газопровод высокого давления от поворота дороги дер. Большая Азаровка Исаковского сельского поселения Вяземского района до дер. Нарытка Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области» и на основании ходатайств областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» об установлении публичного сервитута                    от 13.02.2019 № Исх-0260 и от 23.05.2019 № Исх-0859:


1. Установить сроком на 10 лет публичный сервитут в интересах областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» для временного пользования в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод высокого давления от поворота дороги дер. Большая Азаровка Исаковского сельского поселения Вяземского района до    дер. Нарытка Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области» в отношении земельных участков по перечню согласно приложению № 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим описанием местоположения границ публичного сервитута согласно                  приложению № 2. 
3. Областному государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Смоленской области» привести земельные участки, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод высокого давления от поворота дороги                дер. Большая Азаровка Исаковского сельского поселения Вяземского района до          дер. Нарытка Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».
4. Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленской области (А.А. Гусев) осуществить необходимые юридические действия, связанные  с государственной регистрацией публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению.


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

