
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2021 № 298

г. Холм

Об установлении сервитута

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
и на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью 
«Транснефть – Балтика», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике 
заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть – 
Балтика», ИНН 4704041900, место нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, 195009, город Санкт-Петербург, Арсенальная 
набережная, дом 11, литер А, соглашение об установлении сервитута в 
отношении:

- части земельного участка, из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 53:19:0072108, 
площадью 491 кв. м.;

- части земельного участка, из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 53:19:0090104, 
площадью 10222 кв. м.;

- части земельного участка, из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 53:19:0090401, 
площадью 83 кв. м.;

- части земельного участка, из земель государственная собственность, 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 53:19:0072108, 
площадью 1 кв. м.;
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в соответствии с прилагаемыми схемами границ сервитута на 
кадастровом плане территории. 

Сервитут устанавливается, без осуществления государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка и без осуществления 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в 
связи с установлением данного сервитута.

2. Цель установления сервитута - размещение объектов линейных 
объектов, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.23 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3. Срок действия сервитута – с 04.05.2021 по 04.04.2024.
4. Плата за сервитут рассчитывается на основании постановления 

Правительства Новгородской области от 28.09.2015 № 387 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Новгородской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничен».

5. Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефть – 
Балтика» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута в 
срок не позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 
сервитут.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          


