
1 марта 2022 года № 600

О внесении изменений в постановление администрации Саратовского 
муниципального района Саратовской области от 3 июня 2021 года 
№ 721 «Об установлении публичного сервитута на части земельных 
участков, площадью 25807 кв. м в целях размещения инженерного 
сооружения - «Сооружение - тепломагистраль № 5, 
протяженностью 11176 м» 

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов», на основании заявления ПАО «Т Плюс»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Саратовского
муниципального района Саратовской области от 3 июня 2021 года № 721
«Об  установлении  публичного  сервитута  на  части  земельных  участков,
площадью  25807  кв.  м  в  целях  размещения  инженерного  сооружения  -
«Сооружение - тепломагистраль № 5, протяженностью 11176 м» следующие
изменения:

1.1. В названии и пункте 2 цифры «25807» заменить цифрами «25318».
1.2.  В  пункте  6.2  слова  и  цифры  «50  копеек»  заменить  словами  и

цифрами «48 копеек».
1.3. Порядок расчета платы за публичный сервитут изложить в новой

редакции (приложение).
2.  Комитету по управлению имуществом города Саратова  направить

копию настоящего постановления: 
2.1.  В орган,  осуществляющий государственный кадастровый учет и

государственную регистрацию прав.
2.2. В ПАО «Т Плюс».
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3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» в течение пяти рабочих дней со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 1 марта 2022 года № 600

Порядок 
расчета платы за публичный сервитут

Средний показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м 0,02
Площадь, кв. м 25318
Процент кадастровой стоимости, % 0,01
Срок, на который устанавливается  публичный сервитут,
лет

49

Плата за публичный сервитут, руб. 2,48
Плата за публичный сервитут составляет: 
0,02 x 25318 х 0,01% х 49 = 2,48 руб.

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                          С.Н. Чеконова


