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АДМИНИС ТРАIIИЯ МШilЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД_КУРОРТ ГЕЛЕШЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//ор/. р"{ /2JL
г. Геленлrкик

Об установлении публичпого
сервитута

На осIIов€IJIии ходатйства филпаала ПАО <Россем Кубань>
Юго_Западные электрические сети, руководствуясь статьями 23, 39,37
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 Федералъного
закона от б октября 2003 года М131-ФЗ <Об общих принцип€lх организации
местного самоуправлеЕия в Российской Федерациш (в редакции Федерального
зgкона от 30 декафя 2021 года Ng492-ФЗ), Законом Красподарского края от
5 ноября 2002 года М532-КЗ <Об ооновах реryJшгров€IниrI земеJъньD( отrrошеlшшi в

Краснодарском крае) (в редакцша Закона Краснодарского IФш от 22 тпопя 2021 года
Nэ4230-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава ]чtуflиципаJьЕого образов€шIия город-
курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:, 1, Установитъ rryбличньй сервитут сроком на 49 лет в цеJuD( р€шмещения
объекта местного зЕачениrI <<Реконструкция ВЛ-10 {В, строителЬстВо
КТП_10/0,4кВ и ВJIИ_0,4 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договора
технологического присоединения: от L2,07.20tб г. М t0105-16-00313986-1
з€llIвитеJБ Подчуфаров Д.С.) (приложения 1, 2) в отношеЕии земельньIх

участков:
1) ппощадью б кв. м, расположенного в цраЕицах земельного yIacTKa с

кадастровым номером 2З:40z1002041:t0 площадью 1200 кв. м, по адресУ:

Краснодарский крй, г Геленджик, с Архипо-Осиповка, пер. ВинограДныЙ,

д. 63 (приложение 3);
2) площадью 44 кв. м, расположенного в границах земеJIьноrо УчаСТКа

с кадастровым номером 23:40:1002041:11 шлощадью 1200 кв. м, по аДРеСУ:

Краснодарский кРй, г Геленджик, с Архиrrо-осигrовка, пер. Виноградный,

д. 61 (приложение 4);
3) площалъю 38 кв. м, расположенного в црш{ицах земеJIьного }цастка

с кадастровым номером 23:40:1002041:5 площадъю 1200 кв. м, пО аДРеСУ:

Краснодарский край, г. Геленджик, с Архипо-осиповка, пер. Виноградный,

д. 59 (приложение 5);
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4) ПЛОЩаДЬТО 39 КВ, М, распоJIожеFIного в границах земельного yLIacTKaС КаДаСТРОВЫi\'1 LlОМеРОN4 2З:40 100204l :9 lljloll{itl{bк) 1]00 кв. NI. гtо iu(pgc1l;
KpacHclrtapcкlrl"{ t<рай. Красirодарскlrii rcpaii, г. Гелеt;/I}I(ик, с. Архипо-Осlrповка.
гtер. ВлlнОградный, д, 57 (прилоrкение б);

5) части земель общего пользования в границах кадастровых кварталов
2з:40:1002041, 2З:40:0904000, 2З:40:|0О2029;, расположенных По адресу:
г Гелендхiик, с Архипо-осиповка, обrцей плошlадью 115 кв. м (прилоlкение 7).2, Публичные сервитуты устаI{авЛиваются 1-1a осI]оваFIии договора обосущесl,вJlеtlLl1,1 техI-1оJIогрlчесi(ого прлlоое/II4неiIия t( электриЧеским се.гям
от, l 2 июля 2016 года Л,r l0 l05- 1 6-003 i 3986- l .

З. Определить:
l) срок, в течение которого

частей) и (или) расположенных на
соответствии с их разрешенным
существенно затруднено в связи с
месяцев;

I4спользование земельных учаетков (их
них объектов недви)Itимого имуtцества в
использованием буде,г невозможно ttjIt,t
осуIдествлеFII4ем сервLrтутов, - гtе более 6

2) что ус,гановление зон с особыми условиями использования территорий
и содеря{ание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон
будет осуш{ествлено 

в соответствии 
с приказом 

Министерства 
жилищноt

коммунального хозяйс,гва Российской Федератlии от з0 декабря 2016 гола
ЛЪ 1 034/пр (об у,гверж/{енрILI сII 42. 1ззз0 <СНиt l 2,01 ,0l -B9,1
ГралостроитеJIьство, IIланttровка и застройка горолских и сельских
поселений>;

3) ч],о порядок расчета и внесения платы
устанавливаемые:

за публичные сервитуты,

- В отI-IошениИ земельIJыХ участкоВ, находяrцихся в муFIиLIипальгtсlii
собствеНFIостИ и не предоставJIеFIFIых грах(даFIам или lори/\иL{еским JI1.1I]aN,I.
устаFIавJlиtsаетс,I В размере 0,1 шроIIеFI"га tсадастровой стоим()с,ги земеJIьноl,()
yLIacTKa, обремененного сервиту1,ом, за весь срок сервитута;

- в отноlпении земель, находящихая в муниципальной собственности и неllредоставленных грах(данам или юридическим лицам, устанавливается по
результатам оценки В соответствии с Федеральным законом от 29 июлrl
l99B года Jф l35-ФЗ <С)б оцеr-rочноЙ деrIтельности в Российской Федерации>;

4) что график проведеFIlтя работ устанавливается утвержденныNI проектом
производства рабо,r.

4, Акционерное обществО <РоссетИ Кубань> К)го-Западные
электриЧеские сети обяЗано приВести земельные участки, ук€Lзанные в пункте 1
нас,гояш{его постановления, в состо яние) гIригодное для их использования в
соответСтвиИ с разреШенныМ использОванI{ем, в срок не позднее tIeM ,грt] месяi{а
после завершения размеш{ения ин}кенерLiых сетей, для размещения которых
был установлен публичный сервитуr,.

5, Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовойинформации <официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Гелендхtик> и разместить на
официаЛьFiоМ сайте админисТрациИ мунициПальногО образования город-курор1



Геленджик в информационно-телекоммуникационной сеТи <<Интернет>

(www. gelendzhik. оrg).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления воЗпожить на

заместителя главы муницип€tJIьного образования город-курорТ Геленджик
Грачева А.А.

7, Постановление вступает в силу его официального
опубликования.

со дня

.-л

Глава муницип€Lпьного образо
город-курорт Геленджик Уrтравлеrяае

делами
Богодистов



прl{ложЕниЕ 1

к пOстаuовлеIIиIо адмIlrIистрации
п/tун[lLIиlIаjIьного образовани я

город-курорт ГоIiенджик
от / aJ 2z" Ng УfО

олняrtlшдий обязанности начаJIьника управления
отношений адмикистрации муниципального

и ВЛИ-0,4 кВодчуфаров Д.С.>

i,,.il!i i,, l;lt',

ус:товпыg обозrтачеttия ;

- гl)аниI{а публи.lнtlго ccpвrlTyтa

- граница населенн()г() пункта

?.j- r1 . 1:;ж} a; . + : , .. : ?ra .] .,

i му}rицигIаJrьное образование
| горол-курортГеленджик

tlбразования город-курорт

2-г-rе
Геленджик

А.С. Расторryева



Схема граIIиц пyблпчlrого сервит}"та

ПРI4ЛоЖЕнL{Е 2
к постановленИЮ аДМИнистрации

муниципального Образования
город-курорт Геленджик

от_/е2Сё?r Nп__ /Ю

Масштаб l:2000 Система координат:
МСК-23, зона 1

Испопняющий обязанности начаJIьника

управления земельных отношений
администрации п{униципаJIьt{ого образования
город-курорт Еепенджик

,,rl',-l- А.С. Расторгуева--_---7--7--\-/

СОГЛАСОВА[IО
Нача.пьник управления архитектуры
и грФlострои,геJIье гва ад1!{инистрации
муници гIЕIIIьного образования

Е.А, Семёнова



Схема установления сервитута площадью б кв.м в отIlошенши
имек}щего кадастровыЁt номер 23 :40: 1 002041 : 1 0 по адресу:

с. Архипо-Осиповка,

село Архипо-Осиловка

Масштаб l:1000

СОГЛАСОВАНО
Начатьнrтк управления архитектуры
и lрадостроитеJIьgтва администрации
муциципiшьного образования
город{-курOр,r, Ге"пеl t,tlжик

2dz +с+ v,-ч.д. сем ёнова

ПРИЛОЖЕНИв з
К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДМинистрации

муниципаJIьного Образования
город-курорт Гел gцд}кцц

от laZ 2OsPNg ,/,/.а

ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа ПЛOШIаДЫо 1200 кв.мо
Краснодарский край, г. ГеЛенджrrк,

й, д. j\Ъб3

муIrиципальное образование
город-курорт Геленддик

Система коOрдинат:
МСК-23, зона l

Исполняющий обязанности начаJIьника

управления земельных отношений
администрации муниципtшьного образования

А.С. Расторгуева

Зл

I
l
I

23:40:l{Ю2йl:8
Обозначеrtие характерных

тOчек граlrиц
Координаты. м

х Y
1 405236.25 3443,79.58

2 4052з5.57 з44з80.12
, 4052з t.86 з44з,l6.з5
4 4о5233.зз 3443,15,94

1 4052з6.25 з44379.58

город-к}?орт Геленджик

Формат Да (210r9D
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23:40: l002(Ц1:l0

2З:40:l002Мl:l1

ll:40:l00]Ml:9

23:40: l002M t:З4



приложЕнI,тЕ 4
к постаноВЛеНИЮ аДМИнистрации

муниципаJIьного образования
горOд-курорт Геленджик

от7 о":€с<"Ng*__/е2

Схема установления сервитутл площадью 44 кв.м
имеющего кадастровый номер 23:40;1002041

в отноIIIении земельнOго учасТка пЛоrцалью 1200 кв.м,
11 по алресу: Краснодарский край, r'. Геленджико

с.А Ви ый, д. .ltlЪб1

Масштаб 1:1000 Система координат:
МСК-2З, зона I

Исполняющий обязанности начаJIьника

управления земельных отношений

СОГЛАСОВАНО
Нача-пьник управления архитектуры
и градоOтроительства администраt\ии
муt{иципЕlJIьного образ ования
город-курорт Гепеrцжик

л/'

- //r {-r r с r/;LE. л,семёнова:7----------ч-

администрачииfфниципаJ]ьного обр азования

А.С. Рас,горгуева

23:40:l00204l:l l

|\./ ,'
/у2//у' /

-'Jг 
'l'

село Архиtrо-Осиповка
J

r
ll

/

/ 2;,}:4():t}904{}00

Itrунищ{палъное образовавие
город-курорт Геленджик

()бозпflчение характеl)ных
,гочек граIIиц

Координаты, м
х Y

l 40523з.33 1з44з75.94

2 4052з l .86 1з4.+з76,35
1 40521 з.2з 1з44з5з.49

4 4052 14.89 1 з44з53.0 l
l 4052зз -зз 1з44з"75.94

2З:40: l 00204l

2_3:40: l00]Ml :9

23:40: l002ИI:8

л4 (21

онджIIк

,t"

2З:4tl: l lJ0](Ц l

2З:40:l002И|:l0

]3:40: t00204t:З4



Схема установления сервитута площадью 38 кв.м в отношении
имеющего кадастровый нопtер 23;40:1002041:5 по адресу:

с. АDхи

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДМИнистрации
муниципального Образования

город-к}рорт Геленлжик
оr7Р2 2рЦ'Nэ /аДD

земельного участка плоЩаДью 1200 кв.м,
Краснодарскпй край, г. Гелецджик,

д, N}59Ви

село Архипо-Осиrlовка

СОГЛАСОВАЁIО
Начальник управленш{ архитектуры
и градостроитеJtьства администрации
муниципшIьного образования
город-курорr, Гезrеtцl;кик

Ир,* Е.А. Семёнова

5

/
2rU

Z,/
з?

Масштаб 1;1000

IlfуЕиципальное образование
город-курорт Гелендхик

Система координатi
МСК-2З, зона 1

Исlrолrrяющий обязанности начаJIьника

управления земеJ]ьных отношений
администрации N,rуниципtUIьшого образования

А.С. Расторгуева

23:40:l002tИl:l0

Обозначеrrие характерliьtх
точек границ х Y

1 405214,89 з44з53.0 l
2 40521 з.2з з44353.49

J 4051 98.56 з44з2,1 ,90

4 405 1 99.55 з44з2,].60

5 405214.47 з44з52.49

l 4052 14.89 з44з53.0 l

горол- куроl),г l денджик

Формат
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23:40: l0()2M l: l l

2З:40:100204l:5

2З:40: [002Ml:34



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к пос,ганоВЛеНИЮ аДМРIнистрации

муниципального Образования
город-к)рорт Геrrgцджцд

от 4 DZ 2d2z N" /р2

Схема устдIIовленпя cepBl{TyTa площадью З9 кв.м в отнош€ниш земельнOго }пIастка площадЬю l200 кв.м,
имеющего кадастровый номер 23:40:1002041:9 по ддресу: Краснодарский край, г. Геленднсик,

с. Архипо-Осиповка, пер. Внноградllыйо д. Ns57

Масштаб 1:1000 Сиgтема координат:
МСК-2З, зона-l

Исшолнятощий обязанцости начаJIьника

управпения земельных отноtltоний
администрации муниципаJIьного образования

СОГЛАСОВАtIО
Начальник управления архитектуры
и гр,адостроительства ад]ýr}iнис,rрации
муниципiLтьного образования

А.С. Расторгуева

// л
ч
iOi,

2з:40:l0020.{l:l0 
\ __

/r
l
l
l

/
l_

23:40: l0O2041:8

| точекграниц l х l y l

l z l +ostqB.sc l l,зццзzl go l

l з l +oslBo_:o l t.з++.зо.з.s+ l

l а l дtlstzв.зq l lз++зtll.t+ l

l s l aostzs bs l tзд+tоо_ьз l

l r l +os lqq_зь l tзццзzl _zg l

l ]]:40:09И000

I
у l}I циllilJ-lьнUg UчIJаJOЕаtlиЕ

город-курорт Гелевдхсик

гор ол- Kyl]opT [ 
-сл 

fu .rrx< и к

Семёнова

А4

['елеr.тджик



ПРИЛОЖЕНИЕ ?
к постановлению аДМрIнистрации

муниципаJIьн 0го образования
город-курорт Геленджик

от / Pt.Zaz:'Np, ,/,/2

Схепла устаIrовле1lIля сервитута плOшIадыо 11 l5 кв.пл

в границах калас,l,рOвых квар,tаJIов 23:40; 1002041, 23:40:0904000, 23;40:1002029

Масштаб l:2000 Система координат;
МСК-2З, зона l

СОГЛАСОВАrIО
Начальник управления архитектурьr
И l.РаДООТРОИТеЛЬС'ГВа аЛI\rИНИСТРаI\ИИ

муницип€1,IIьного образования

Испо:rнякlщий обязанности начаJIьника

управления земельных отношений
администраI{ии IчtуниципаJIьIlого образtrвания

Ге;rеrrджик

А.С. Расторг,уеtза

r-Z',
\42

|' l':|!lj |,6ry

г*;q,/,,
'i' "',-.'u 'р

{l] t()i,l]lt,l1 19 

"! 
ll ]tlj i

1 з/lit',;'

Mi;'

село Архипо-Осиповка

l-----l

гчfуrrиrипilJьное образованис
город-курорт Гел енджик

Коорлtнllы. \t

ý
1 .1052] 5.57 .1,1:30,1 ]
,l .1055:],l4 .] 1,1ilJ2 03

J052l 1,1 8

+ _l05 1 96,0j ,1.1_]]9.5

5 d05l76.jб ,l.|{j]l)2.9l
405I 5l,6 ]{.+2я5.]6

,| .l05l ]8,5+

ý Jo5l I0 75 _jJJ?69,.]6

l0508a),r9 .]^1.1266,15

l0 ]{)50r}i,8S

1l ,lo,ýOj9,86 j.t_l]]0-1

l2 ]050l 2.79 .r4.12]9.99

l] .{0.198_r,91

lJ 10]979,]1) з_l_]:15,ý3

5 J0{97r,5fl ].1-1 ] 6,5.I

l(i _l(}+()7.1 l l ]{-l2
\1 .}0.197].]l J 1 5.0{

ts t().l968,09 _l l].{1
|, J0.1.йя.69 l зJ.l?] 0,.l5

]ll _l0_r971-.l5

2l .l0]977,87 J]2l0.{1
.1{l]978.27

з 40498] 2f ].1_1]03.68

2J .{050l ).8I л2!5,99
25 ]050]5,8:
26 ,l050{2.](; ]{{]l 7,lJ1

77 4050]:,j8 з.t.t2] 8.89

]я .105056,]0 .r.+.l]]0.9lJ

_]9 .l05057,:7

з0 J05066 6!) з-1.I]з9-5б

]1 ]05068.28 jJ,12_1.r,{5

.1()507{,,20

]()5l)75. I: :j.1_1]_l9,1ii)

].1 ](}5t}89,87 1*]{.}26з.9]

.i5 405094.20 ] з]J26-1.iб

.rб 405 I l ],0l ]JJ]66.?j
]7 {05l l2,1+ _].1,1]66.1)]

з8 .{llJ l]9,]5 l_r]4265.98
j9 {051.16,]1
_10 _l05l5j 9l ],1.128].00

.ll .l05 l60,00 .lJ]ll6.j2
lz _105 l 59.8j
{] 405 l 78,j9 j^1.1зl)].I ]
{.1 405l80 20 _].1.1зOз,5^|

.t5 {05t!){t,5б _l{{з:7.90

]6 .l05]i],]:i
t1 ,l052з 1.86 з_l]j?ri.j5

I -l052з5,5 7 :]]^l]я0.] 2

город-курорт Г9ленджикгород-

L, А. Семёнова

Фоllплат А4 (210*297)



Ката;tог кооl)ли нат характер}Iых Tot{eK границ tlуб:rичноt,сl сервитута
Обозначение характерных точек

границ
Коордtа I1аты, м

х Y
Площадь пубпи.rного сервитута - 1242 кв.м

i 405236.z5 344з,79.58
z 4o5z35.51 344380. l2
3 4052зз. l 4 з44з82.08
4 4052l l. l 8 з44з54.78
5 405196.03 з44з29.52
6 405l76.зб 344з02.91
7 4051 51 .63 з44285.26
8 405128.54 344269.04
9 405110.75 з44269.26
i0 405086.59 з44266-15
ll 40506з.88 з44242.42
12 405039.86 344220.|2
1з 405012,79 з442 9.99
|4 40498з.94 3442 2.98
15 4049"19.40 з442 5.88
16 404979.58 3442 6.54
ll 4049,1з.1l з442 8,з0
18 4049,1z.z1 з442 5,04
19 404968.09 3442 4.4|
20 404968.69 3442 0.45
21 404974,45 з44z l.з4
22 40491,1.8,| з442 0.4t
2з 40497в.2,| 3442 1.85
24 40498з,z2 з44208.68
z5 405012.81 з442|5.99
26 4050з5.82 3442|6.|0
27 405042.26 344217.84
28 405042.з8 з44218.89
29 405056.30 з44230.98
з0 40505,7.21 344230.8z
31 405066.69 з44239,56
32 405068.28 з44243.45
JJ 405070.20 з44245.0,7
з4 405075.12 з44249.89
35 405089.87 з4426з.94
зб 405094,20 344264.зб
з7 405 12,01 344266.,7з
Jб 405 12 l4 з44266,04
39 405 29.35 з44265.98
40 405 46.2| з442"16.55
41 405 5з.94 з44282.0а
42 405 59.99 з44286,32
4з 405 59,8з з44286.61
44 405 78,з9 344з0|.|4
45 405 19.65 344300.63
46 405 99,36 з4432,1.z9
41 405 99.55 344з27.60
48 405214,4,| 344з52.49
49 405214.89 344з53.01
50 40523з.зз 344315.94
l 4052з6.25 344з,79.58


