
Извещение
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный 
район информирует, что в связи с обращением ООО «Газпром Газораспределение 
Владикавказ» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно: 
размещение линейного объекта системы газоснабжения «Линейно^ сооружение 
газопровод высокого давления протяженностью 63940 метр погонный. Литер: А, 
состоящее из межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов под 
литерами с «А1» до «А37» на герритории Назрановского района РИ». Инв. №12011 
(Реконсгрукция на участке от KII1-400 в районе 2037 км СКЖД до КМ1-400п, в районе 
ФАД М-29 «Кавказ»), Код стройки 12011-1-2».

Публичный сервитут испрашивается в отнощепии земельных участков с 
кадастровыми номерами 15:08:0020101:1062, 15:08:0020101:2028, 15:08:0020101:2029, 
15:08:0020101:16, 15:08:0020101:38, 15:08:0020101:1766, 15:08:0020101:2162, 
15:08:0020101:156, 15:08:0020101:1073, 15:08:0020101:1074, 15:08:0020101:1077, 
15:08:0020101:1076, 15:08:0020101:142, 15:08:0020101:185, 15:08:0020101:230, 
15:08:0020101:138, 15:08:0020101:2793, а также земель неразграниченной 
государственной собственности в кадастровом квартале 15:08:0020101, расположенных по 
адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с правой стороны автодороги «Назрань- 
Кантышево и объездная с. Майское». Площадь планируемого сервитута -  48510 кв.м.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в 
графическом описании.

Размещение линейного объекта системы газоснабжения предусмотрено проектом 
планировки и межевания территории, утвержденным постановлением администрации 
MecTHoi'o самоуправления муниципального образования Пригородный район от 
18.05.2018г. №310, опубликованным на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» www.prigams.ru.

В случае установления публичного сервитута правообладатели земельных участков 
и обладатель публичного сервитута заключают соглащение в письменной форме.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения могут ознакомиться с поступивщим ходатайством об установлении 
публичного сервитута, прилагаемыми к нему и документами и описанием 
местоположения границ публичного сервитута по адресу:
РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева. 129. кабинет 313. 
Телефон: 8(86738)21580. Время приема заинтересованных лиц: пн -  пт с 9-00 до 16-30, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения .могут подать заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) 
адреса электронной почты.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено в районной газете «Фидиуаег» и на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» www.prigams.ru.
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