
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.11.2022 № 750

Об установлении публичного сервитута в 
интересах ООО «Суздальтеплосбыт» на 
земельный участок с кадастровым номером 
33:19:020301:4

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации  недвижимости»,  ходатайством  ООО  «Суздальтеплосбыт»  от
21.10.2022 постановляю:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства общества с
ограниченной  ответственностью  «Суздальтеплосбыт»  (основной
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной
регистрации  юридического  лица  в  едином  государственном  реестре
юридических лиц – 1073336000440, ИНН 3310005212) на земельный участок с
кадастровым номером 33:19:020301:4 площадью 2217 кв.м, расположенный по
адресу: обл.Владимирская, р-н Суздальский, г.Суздаль, ул.Советская, д.38.

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  на  земельный  участок
площадью  525  кв.м,  местоположение:  обл.Владимирская,  р-н  Суздальский,
г.Суздаль, ул.Советская, д.38, в соответствии со схемой расположения границ
публичного сервитута согласно приложению.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Суздальтеплосбыт»:
3.1.  Обеспечить  заключение  с  правообладателем  земельного  участка,

указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  соглашения  об
осуществлении публичного сервитута.

3.2.  Обеспечить  размещение  тепловых  сетей  местного  значения,  их
неотъемлемых  технологических  частей,  необходимых  для  организации
теплоснабжения населения и организаций, оказывающих социально-значимые
услуги  –  сооружение  коммунального  хозяйства,  расположенное  по  адресу:
Владимирская область, р-н Суздальский, МО г.Суздаль (городское поселение),
г.Суздаль  (кадастровый  номер  33:19:000000:195)  и  его  неотъемлемые
технологические части (тепловая сеть от ТК Церкви Новомученников до ТК
жилого дома №39 по ул.Советская,  здания по ул.Советская,  д.38) в границах
зоны действия публичного сервитута.



3.3.  Привести  земельный  участок,  указанный  в  пункте  1  настоящего
постановления, обремененный публичным сервитутом, в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с видом разрешенного использования в
сроки, предусмотренные действующим законодательством.

4.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»:

4.1.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  постановления
направить копию решения об установлении публичного сервитута письмом с
уведомлением о вручении правообладателю земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

4.2.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  постановления
направить  копию  решения  об  установлении  публичного  сервитута  с
приложением  описания  местоположения  границ  публичного  сервитута  в
Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Владимирской области.

4.3.  Направить  обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Суздальтеплосбыт»  сведения  о  правообладателе  земельного  участка,
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  содержащиеся  в  Едином
государственном реестре недвижимости.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления города Суздаля.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации города Суздаля       С.В.Сахаров
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования город Суздаль

от 18.11.2022 № 750

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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