
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12.01.2021                                                                                  № 12 

 

  

Об установлении публичного сервитута  

 

 

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком управления, распоряжения и использования земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, 

утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015               

№ 10-130, на основании ходатайства акционерного общества «Мурманская 

ТЭЦ» об установлении публичного сервитута от 23.11.2020, записи в Едином 

государственном реестре недвижимости от 18.11.2005 № 51-51-01/060/2005-097 

о государственной регистрации права собственности на энергетический                                    

производственно-технологический комплекс – Комплекс теплоснабжения 

«Тепловые сети с насосными» за акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ», 

сведений о земельных участках с кадастровыми номерами 51:20:0003187:9, 

51:20:0003187:382, 51:20:0003187:62, 51:20:0003187:318, 51:20:0003187:46, 

51:20:0002405:174, 51:20:0002405:83, 51:20:0002405:5, 51:20:0002405:177, 

51:20:0002405:175, 51:20:0002405:169, 51:20:0002405:84, 51:20:0002405:53, 

51:20:0002405:52, 51:20:0002402:3551, 51:20:0002402:12, 51:20:0002402:60, 

внесенных в Единый государственный реестр недвижимости,                                                       

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков 

с кадастровыми номерами 51:20:0003187:9, 51:20:0003187:382, расположенных 

по адресу: Мурманская область, город Мурманск, улица Домостроительная, с 

кадастровым номером 51:20:0002402:12, расположенного по адресу: 

Мурманская область, город Мурманск, улица Георгия Седова, с кадастровыми 

номерами 51:20:0002405:52, 51:20:0002402:60, 51:20:0002402:3551, 

расположенных по адресу: Мурманская область, город Мурманск,                               

улица Старостина, с кадастровыми номерами 51:20:0003187:62, 

51:20:0003187:318, 51:20:0003187:46, 51:20:0002405:174, 51:20:0002405:83, 

51:20:0002405:5, 51:20:0002405:177, 51:20:0002405:175, 51:20:0002405:169, 

51:20:0002405:84, 51:20:0002405:53, расположенных по адресу: Мурманская 

область, город Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, в соответствии со схемой 
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расположения границ публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

 

2. Установить публичный сервитут на части земельных участков с 

кадастровыми номерами 51:20:0003187:9, 51:20:0003187:382, 51:20:0003187:62, 

51:20:0003187:318, 51:20:0003187:46, 51:20:0002405:174, 51:20:0002405:83, 

51:20:0002405:5, 51:20:0002405:177, 51:20:0002405:175, 51:20:0002405:169, 

51:20:0002405:84, 51:20:0002405:53, 51:20:0002405:52, 51:20:0002402:3551, 

51:20:0002402:12, 51:20:0002402:60 под энергетический производственно-

технологический комплекс – Комплекс теплоснабжения «Тепловые сети с 

насосными», принадлежащий на праве собственности акционерному обществу 

«Мурманская ТЭЦ», о чем в Едином государственном реестре недвижимости 

18.11.2005 сделана запись регистрации № 51-51-01/060/2005-097, в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 

линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если 

указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 

местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо 

переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее 

располагались, для государственных или муниципальных нужд (для реализации 

проекта «Реконструкция участка тепловой сети от котельной до П-8, источник 

теплоснабжения Восточная котельная»), сроком до 31.12.2036, согласно 

утвержденной настоящим постановлением схеме расположения границ 

публичного сервитута.  

 

3. Публичный сервитут устанавливается на безвозмездной основе. Плата 

за публичный сервитут не устанавливается на основании пункта 4 статьи 3.6 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации». 

 

4. Акционерному обществу «Мурманская ТЭЦ» в срок не позднее 

31.03.2037 привести земельные участки с кадастровыми номерами 

51:20:0003187:9, 51:20:0003187:382, 51:20:0003187:62, 51:20:0003187:318, 

51:20:0003187:46, 51:20:0002405:174, 51:20:0002405:83, 51:20:0002405:5, 

51:20:0002405:177, 51:20:0002405:175, 51:20:0002405:169, 51:20:0002405:84, 

51:20:0002405:53, 51:20:0002405:52, 51:20:0002402:3551, 51:20:0002402:12, 

51:20:0002402:60 в состояние, пригодное для их использования в соответствии 

с разрешенным использованием.  

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление без приложения на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 
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6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление без приложения. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                     В.А. Доцник 

 

 

 

 


