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29 декабря 2021                                                                 № 05-36-П-11177 

 

Об установлении публичных сервитутов      

 

В соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Законом Республики Башкортостан от 02.11.2020 № 319-з «О внесении 

изменений в статью 10.1 Закона Республики Башкортостан «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан», на основании пункта 3.8 

Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 31.01.2014 № 35, приказом Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  

от 17.02.2021 № 282-к «О делегировании некоторых полномочий начальнику 

Управления по городу Уфе и начальникам отделов по муниципальным районам 

и городским округам Управления по работе с территориальными отделами и 

взаимодействию с органами местного самоуправления», приказом Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 

07.05.2021 № 1002-к «О переводе государственного гражданского служащего на 

иную должность гражданской службы», на основании ходатайств об 

установлении публичного сервитута Общества с ограниченной 

ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ИНН 0277077282, 

ОГРН 1060277052098), а также представленных документов, п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить публичные сервитуты: 

1.1. Для эксплуатации инженерного сооружения «водовод осветленной 

воды» (инв. № ОС_18025400_1, дата введения в эксплуатацию -1977 год), в 

отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 

02:44:151401:228 (в составе единого землепользования с кадастровым номером 

02:44:000000:165, в отношении которого зарегистрировано право общей долевой 

собственности и право аренды), 02:44:151401:777 (в отношении которого 

зарегистрировано право собственности), 02:44:000000:1277 (в отношении 

которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:213 (в отношении 

которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:229 (в составе единого 

землепользования с кадастровым номером 02:44:000000:165, в отношении 

которого зарегистрировано право общей долевой собственности и право 

аренды), расположенных по адресу: Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, общей площадью 44650 кв.м., в соответствии со схемой 

границ публичного сервитута (приложение № 1).   

1.2. Для эксплуатации инженерного сооружения «водовод осветленной 

воды» (инв. № ОС_18020231_1, дата введения в эксплуатацию -1975 год), в 

отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 

02:44:151401:228 (в составе единого землепользования с кадастровым номером 

02:44:000000:165, в отношении которого зарегистрировано право общей долевой 



собственности и право аренды), 02:44:151401:777 (в отношении которого 

зарегистрировано право собственности), 02:44:000000:1277 (в отношении 

которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:213 (в отношении 

которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:229 (в составе единого 

землепользования с кадастровым номером 02:44:000000:165, в отношении 

которого зарегистрировано право общей долевой собственности и право 

аренды), расположенных по адресу: Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, общей площадью 44957 кв.м., в соответствии со схемой 

границ публичного сервитута (приложение № 2).    

1.3. Для эксплуатации инженерного сооружения «Коллектор СМС 

внеплощадочный» (инв. № ОС_18025399, дата введения в эксплуатацию -1977 

год), в отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 

02:44:000000:1277 (в отношении которого зарегистрировано право аренды), 

02:44:151401:205 (в отношении которого зарегистрировано право 

собственности), 02:44:151401:222 (в составе единого землепользования с 

кадастровым номером 02:44:000000:165, в отношении которого  

зарегистрировано право общей долевой собственности и право аренды), 

02:44:151401:230 (в составе единого землепользования с кадастровым номером 

02:44:000000:242), 02:44:151401:240 (в составе единого землепользования  

с кадастровым номером 02:44:151401:239), 02:44:151401:241 (в составе единого 

землепользования с кадастровым номером 02:44:151401:239), 02:44:151401:373 

(в составе единого землепользования с кадастровым номером 02:44:000000:134, 

в отношении которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:449  

(в составе единого землепользования с кадастровым номером 02:44:151401:239), 

02:44:151401:560 (в отношении которого зарегистрировано право аренды), 

расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, 

общей площадью 44552 кв.м., в соответствии со схемой границ публичного 

сервитута (приложение № 3).   

1.4. Для эксплуатации инженерного сооружения «хозпитьевой водовод 

внеплощадочный» (инв. № ОС_18030255, дата введения в эксплуатацию -1977 

год), в отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 

02:44:151401:228 (в составе единого землепользования с кадастровым номером 

02:44:000000:165, в отношении которого зарегистрировано право общей долевой 

собственности и право аренды), 02:44:151401:777 (в отношении которого 

зарегистрировано право собственности), 02:44:000000:1277 (в отношении 

которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:213 (в отношении 

которого зарегистрировано право аренды), 02:44:151401:229 (в составе единого 

землепользования с кадастровым номером 02:44:000000:165, в отношении 

которого зарегистрировано право общей долевой собственности и право 

аренды), расположенных по адресу: Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, общей площадью 44957 кв.м., в соответствии со схемой 

границ публичного сервитута (приложение № 4).   

2. Утвердить границы публичных сервитутов в соответствии со схемами 

(приложения №№ 1,2,3,4).  

3. Публичные сервитуты устанавливаются на срок 49 (сорок девять) лет.  



4. Установить сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по 

обслуживанию инженерного сооружения: по мере необходимости в течении 

одного месяца ежегодно с 1 января по 31 декабря. 

5. ООО «БГК» обязано: 

5.1. Привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 

инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,  

в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. Снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута и 

осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 

позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута. 

6. Рекомендовать ООО «БГК» заключить соглашение об осуществлении 

публичного сервитута в соответствии с пунктом 2 статьи 39.47 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего приказа  

направить его для размещения на сайте администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.str.bashkortostan.ru, на  

сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

https://www.mzio.bashkortostan.ru, на сайте администрации сельского поселения 

Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - https://www.//kazadaevka.ru и для публикации в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения 

земельных участков, в отношении которых принято указанное решение, а также 

направить копию настоящего приказа в Управление Росреестра по Республике 

Башкортостан. 

8. Направить ООО «БГК» копию настоящего приказа об установлении 

публичных сервитутов, сведения о лицах, являющихся правообладателями 

земельных участков. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                          Н.Ю. Гималов  
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