
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.09.2021                                                                                                             №  170 

Об установлении публичного 
сервитута 

 

 
Руководствуясь статьёй 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области, 
рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута акционерного 
общества «Транснефть - Верхняя Волга», основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1025203014748, идентификационный                     
номер налогоплательщика (ИНН) 5260900725, почтовый адрес: 603006, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Гранитный переулок, дом 4/1,       
п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить публичный сервитут в целях реконструкции объекта 
трубопроводного транспорта федерального значения «МН Горький – Новки. 
144,5-148,5 км, 154,9-155,6 км. Реконструкция» в отношении следующих 
земельных участков: 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 
(единое 

землепользование) 

Адрес (местоположение) земельного участка 

33:08:160107:640 
(33:08:000000:262) 

Владимирская область, Вязниковский район, в границах ФГУ 
«Вязниковский лесхоз» 

33:08:000000:1231 

Владимирская область, р-н Вязниковский, МО п Никологоры 
(городское поселение), ГКУ ВО "Вязниковское лесничество", 

Никологорское участковое лесничество, лесной квартал 
No25,части лесотаксационных выделов 4,8,9,15,26,28,31, 

лесной квартал N26, части лесотаксационных выделов 59,61, 
лесной квартал N47, части лесотаксационных выделов 

42,43,44,52,53,55,59,лесной квартал N 48, части 
лесотаксационных выделов 16,17,18,20,26,31,32, лесной 

квартал N 60, части лесотаксационных выделов 
93,94,95,96,97,98,111, Степанцевское участковое 



 
лесничество, лесной квартал N 50, части лесотаксационных 

выделов 2,28,36,37 

33:08:160107:558 
Владимирская область, Вязниковский район, муниципальное 

образование поселок Никологоры (городское поселение), 
южнее деревни Матюкино 

33:08:190109:102 Владимирская область, Вязниковский район, муниципальное 
образование поселок Никологоры (городское поселение) 

33:08:000000:1143 
Владимирская область, Вязниковский район, муниципальное 

образование поселок Никологоры (городское поселение), 
автомобильная дорога Никологоры – Харино - Шатнево 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 
установлении публичного сервитута: акционерное общество «Транснефть-
Верхняя Волга», ОГРН 1025203014748, ИНН 5260900725, почтовый  адрес: 
603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Гранитный переулок, 
дом 4/1. 

4. Срок публичного сервитута: с 01.11.2021 года до 15.12.2022 года. 
5. Срок, в течении которого в использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
определен программой Технического перевооружения, реконструкции  
акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга» и проектной 
документацией по объекту «МН Горький – Новки. 144,5-148,5 км, 154,9-155,6 км. 
Реконструкция» и составляет период с 01.11.2021 по 15.12.2022. 

6. Решение об установлении публичного сервитута принято в соответствии с 
документацией по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории), утверждённой Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 29.09.2020 № 846 «Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального 
значения «МН Горький – Новки. 144,5-148,5 км, 154,9-155,6 км. Реконструкция». 

7. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади 
земельного участка и (или) земель в установленных границах сервитута. 

Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка и (или) земель 
в установленных границах сервитута, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, 
устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого 
земельного участка за каждый год использования этого земельного участка и 
(или) земель в установленных границах сервитута, вносится обладателем 
публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута. 

8. График проведения работ в целях реконструкции объекта трубопроводного 



 
транспорта федерального значения «МН Горький – Новки. 144,5-148,5 км, 154,9-
155,6 км. Реконструкция» на земельных участках или землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут, равен сроку публичного сервитута, 
указанному в пункте 4 настоящего постановления. 

9. Акционерному обществу «Транснефть-Верхняя Волга» при завершении 
работ произвести техническую и биологическую рекультивацию земельного 
участка по всей площади отвода, привести земельный участок (его часть) в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования. В случае возникновения после рекультивации существенных 
затруднений в использовании земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием,  их устранить. 

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
12. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
главы местной администрации                                                        А.В. Рыжиков 
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