
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от        14.08.2020                                                №   1149 

Тверь 

  

Об  установлении публичного сервитута 

 

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Тверь» (АО «Газпром газораспределение Тверь») 

(ОГРН/ИНН 1026900564129/6900000364, юридический адрес: 170039, 

Тверская область, г.Тверь, ул. Фрунзе, дом 5) об установлении публичных 

сервитутов от 09.07.2020г. Вх.№ 02-08/6918, руководствуясь ст. 23, 39.2, 

главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного 

общества «Газпром газораспределение Тверь» (АО «Газпром 

газораспределение Тверь») (ОГРН/ИНН 1026900564129/6900000364, 

юридический адрес: 170039, Тверская область, г.Тверь, ул. Фрунзе, дом 5) 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:689, площадью 65336 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Митяево; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:3097, площадью 54955 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п.,                               

д. Колесниково; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:786, площадью 34534 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Садыково; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:185, площадью 44000 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., район                     

д. Вишенки; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:1269, площадью 18604 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., в границах 

ООО «АПК Андрейково», в районе д. Игнатово; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:5067, площадью 11448 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Игнатово; 



 

 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:685, площадью 13949 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Володино; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:6529, площадью 30005 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Митяево; 

2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, устанавливается в целых строительства линейного объекта: 

«Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Игнатово 

Калининского района Тверской области до п. Крупский г Твери (III очередь 

строительства)». 

3. Установить срок действия публичного сервитута – 10 лет со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

4. Утвердить схемы расположения границ публичного сервитута: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:689, площадью 65336 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Митяево, 

согласно схеме расположения границ сервитута на кадастровом плане 

территории, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

постановления (Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:3097, площадью 54955 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п.,                               

д. Колесниково, согласно схеме расположения границ сервитута на 

кадастровом плане территории, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего постановления (Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:786, площадью 34534 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Садыково, 

согласно схеме расположения границ сервитута на кадастровом плане 

территории, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

постановления (Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:185, площадью 44000 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., район                     

д. Вишенки, согласно схеме расположения границ сервитута на 

кадастровом плане территории, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего постановления (Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:1269, площадью 18604 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., в границах 

ООО «АПК Андрейково», в районе д. Игнатово, согласно схеме 

расположения границ сервитута на кадастровом плане территории, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего постановления 

(Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:5067, площадью 11448 кв.м., расположенного по адресу: 



 

 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Игнатово, 

согласно схеме расположения границ сервитута на кадастровом плане 

территории, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

постановления (Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:685, площадью 13949 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Володино, 

согласно схеме расположения границ сервитута на кадастровом плане 

территории, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

постановления (Приложение); 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 

69:10:0000025:6529, площадью 30005 кв.м., расположенного по адресу: 

Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., д. Митяево, 

согласно схеме расположения границ сервитута на кадастровом плане 

территории, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

постановления (Приложение). 

5. Установить свободный график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 

сервитут. 

6. Привести земельные участки в состояние, пригодное для 

использования, в соответствии с видами разрешенного использования, снести 

инженерные сооружения, замещенные на основании публичного сервитута, в 

сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

7. Направить копии настоящего постановления в Управление 

Россреестра по Тверской области для внесения сведения об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости. 

8.  Направить копию настоящего постановления обладателю 

публичного сервитута - Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Тверь» (АО «Газпром газораспределение Тверь») (ОГРН/ИНН 

1026900564129/6900000364, юридический адрес: 170039, Тверская область, 

г.Тверь, ул. Фрунзе, дом 5). 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленинское знамя» 

и разместить на официальном сайте  Администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» Ткачева А.В. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы Калининского района                  А.В.Ткачев                                                                                  
 

 

 

 

 


