
 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

1 Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

2 Цель установления публичного сервитута  

 

Размещение объекта «п. 4649 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство  

КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно 

договору технологического присоединения от 30.03.2021  

№ 40105-21-00623252-1 заявитель Соколов А.В.» 

 

3 Адрес или иное описание местоположения земельных участков,  

в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

23:40:1001003:6 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

район б/о «Голубой факел»; 

23:40:1001003:5 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка 

23:40:1001003:105 

Краснодарский край, Геленджикское лесничество,  

Архипо – Осиповское участковое лесничество, квартал  

№ 217А, часть выдела 35 

 
23:40:0000000:5074 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, 

Геленджикское лесничество, Архипо – Осиповское участковое 

лесничество, квартала 1А-239А, 1Б-42Б 

 
23:40:1001003:402 

Краснодарский край, город Геленджик, Геленджикское 

лесничество, Архипо – Осиповское участковое лесничество, 

квартал 217А, часть выдела 35 

 23:40:1001005:1 Краснодарский край, г. Геленджик, вблизи с. Архипо-Осиповка 

 
23:40:1001003:9 

Краснодарский край, Геленджикское лесничество,  

Архипо – Осиповское участковое лесничество,  

квартал № 217А, выдел № 44 

 в границах кадастровых кварталов 

 23:40:1001003 
Краснодарский край, г. Геленджик, Архипо – Осиповский 

сельский округ 

 23:40:1001004 
Краснодарский край, г. Геленджик, Архипо – Осиповский 

сельский округ 

 23:40:1001005 
Краснодарский край, г. Геленджик, Архипо – Осиповский 

сельский округ 

4 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 

также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута 

г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 326  

(юридический отдел управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 

тел.: +7 (86141) 3-16-48, +7 (86141) 2-02-81;  

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), 

пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). 



 

с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 125 

(администрация Архипо-Осиповского внутригородского округа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 

тел.: +7 (86141) 6-10-10, 6-03-38.  

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), 

пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение  

15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

5 Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута 

Официальный сайт администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://gelendzhik.org («Документы» ->  

«Градостроительная деятельность» -> «Новости в сфере градостроительства») 

6 Реквизиты решений об утверждении документа территориального 

планирования, документации по планировке территории, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной 

программе субъекта естественных монополий, организации 

коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 

публичного сервитута 

 

 

- 

 

 

7 Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 

округа, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, 

организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве 

об установлении публичного сервитута  

 

 

 

- 

 

 

 

https://gelendzhik.org/


8 Описание местоположения границ публичного сервитута 

















 
 

 

 

 

 

 



9 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут 

23:40:1001003:6, 23:40:1001003:5, 23:40:1001003:105, 23:40:0000000:5074, 

23:40:1001003:402, 23:40:1001005:1, 23:40:1001003:9,  

в границах кадастровых кварталов:  

23:40:1001003, 23:40:1001004, 23:40:1001005 

 


