
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2021года шгел
г. Богучар

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7, пунктом 2 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Богучарского муниципального района, рассмотрев ходатайство ООО 
«Трансстроймеханизация» об установлении публичного сервитута от 
19.03.2021г. № 1, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута от 22.06.2021г., администрация 
Богучарского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного 
участка площадью 1594 кв.м, расположенного по адресу: Воронежская область, 
Богучарский район, в 1325 метрах на юго-запад от южной части оврага 
Кравцовский Яр, в 1229 метрах на запад от юго-западной части балки Калинов 
Яр, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 36:03:5400028:51.

2. Установить публичный сервитут в целях складирования 
строительных и иных материалов, размещения временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 
строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или местного значения, на основании ходатайства 
общества с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» 
(121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, корпус 2, этаж 10, комната 6, 
ОГРН 1057747413767, ИНН 7715568411), для устройства временной объездной 
дороги при строительстве объекта: «Реконструкция с последующей 
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 
715-км 777, Воронежская область. Основной объект», сроком на 12 месяцев на 
часть земельного участка, указанного в пункте 1 данного постановления, 
согласно приложению.



3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Трансстроймеханизация» в установленном законом порядке после 
прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного 
участка с кадастровым номером, указанным в пункте 1 данного постановления, 
обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для его 
использование в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансстроймеханизация» вправе:

4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером, указанным в пункте 1 данного 
постановления, со дня внесений в Единый государственный реестр 
недвижимости;

4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4.3. До окончания срока публичного сервитута обратиться с 
ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

5. Отделу по экономике, управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Богучарского муниципального района 
Воронежской области (Комаров О.А.) в установленном законом порядке 
обеспечить:

5.1. Опубликование настоящего постановления в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Богучарского муниципального района, по 
месту нахождения земельного участка, в отношении которого принято 
указанное постановление;

5.2. Направление копии настоящего постановления в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

5.3. Направление копии настоящего постановления правообладателю 
земельного участка с кадастровым номером, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

5.4. Направление копии настоящего постановления, сведений о лицах, 
являющихся правообладателями земельного участка с кадастровым номером, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, заявителю.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Богучарского муниципального района 
Воронежской области Кожанова А.Ю.

Глава Богучарского 
муниципального района




