
IIОСТАНОВЛЕНИЕ

р/. рl " tо*L /8/

г, Геденджик

Об установлепии публичных
сервитrгов

На основаЕии ходатйства ДкционерЕого общества кНЭСК-
элЕктроСЕТ!Ь), руководствуясь статьями 2з, 39.37 Земе.тьногО кодекса

РоссийсКой ФедершIии, статъямИ |6, з7 ФедералrЬногО закоЕа от б октября

2003 года Ns131-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоупразления в Российской Федерачип (в редакции ФедерапъIIого закона

от зtj декабря 2021года Ng492-ФЗ), Законом Краснодарского IФш от 5 ноября

20о2 года Nь532_кз (об основах реryJпарованиjI земеJъньIх отlrошений в

Краснодарском IФае) (в редаrщли Закона Краснодарского lсpая от 22 woll5,}O2t rода

ЛГэ+ZЗО-КЗ;, статьями 8, 33, 72 Устаза }ryI{ицип€lJlьного образоваIIия город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Устаrrовить гryбличньй сервитут сроком на 49 лет в целrгХ ра:}мещеншI

ктп-630 /610,4, вли_6 кВ отпйкой от вл-6 кВ филер кМР-1> до РУ-6 кts

проектируемой ктп, вли-0,4 кв от ру-0,4 кв проектируемой ктп
(приложения 1,2) в отношении:

1) земеJьного rIастка площадью 535

границах земельного уrастка площадью
кадастровьй номер 23:40:0000000:6913, по

г. Геленджик (приложение 3);

2) земелъного участка площадью 34 кв.метра, расположенного в границах

земелъного уIастка ппощадью 584 кв.метра, имеющего кадастровьй номер

23:40:0305014:151, по адресу: Красноларский край, г Геленджик, вбrизи

с. Виноградное, контур 19, секция 3, уч. 2 (приложение 4);

з) земельного у{астка площадью 35 кв.мец)ов, распопоженного в

граЕицtп( земеJъного yIacTKa площадью 585 кв.метров, имеющего кадастровьй

"оr"р 23:40:0305014:150, по адресу: Краснодарский край, г, Гепенджик

(приложение 5);

4) земеJIьЕого )п{астка площадью 26 кв.мец)ов, расположеЕного в

границах земедъЕого yIacTKa площадью 585 кв.метров, имеющего кадастровъй

й*.р 23:40:0305014:149, по адресу: Краснодарский край, г, Гепенджик

(приложение 6);

Ng

кв.метров, раоположенного в

З37900 кв.метров, имеющего

ащ)есу: Краснодарсюй крй,

t lV.f

от



,,).

5) зеrче:rr)ноI,о участка IuIOtllitдtь]о 54 кrз.меlра., распOJlо)к|rЭl,tНОI-о I} границrtк
земельного ),час],ка гIJIоIl\а}iIью 5B,tr кв.ме,],[)а, 1.IIчlэl,оLl[€I,с, к:iiдас'IроВый ноlиt;р
2З:40:0З0*5()14: 16В, по i:tдресу: КраснодарOкrlй край, Г. Геленджик
(прrалоя<егlлrе 7);

6) земе.,Iьl-{огс) учас,гка пj]ошIаl(ью tЗ t(]з.меl,рOвl p,lclloJlO:жеHHot,o Iз

границах земепьного участка гiлOщадtью 562: кts,tviс:тра, ].]I\4еющеГО Кадастровьiй
FIoMep 23:40:0305014 |4], распоj]ожеI-tllогс| по а,црес,у: ]'iрасноДарскиЙ краЙ,
г. Геленджlлк (прилсlж:ение |i),

2. I11zб.ичr, ,* сервиt,у,l,ы ,чсгалIi]l}JIи]],][огOrI на о()t-lоfii].нИи .цоговорсt r,,l(,i

осуществлениI{ техн{].гiогич(]ского гrl]ис()единенрljц ]\'92-34-1it-0718.
3. ОпредеJIить]
l ) с рок, в течениi]: кот,tltr)о го исгtоль::io [}aHI{e зе-мэJIьнь] Х участкс)в

(ихltаст,ей) и (ши) рrаспо.llо]:кенн},Iх на ник объс:.i:r,tiв н(эдI]]а)л(ttмого и]иуuIестt}а в

сооl]ветстI}}iи с ]4х разре]tIе}Iныlи ]и(:]]олъ:iов?}:I]2IrэN,I бу,llе,г невоЗNIожно ]4j,-il{

сущсственF{о затруднено в связи с Oсуще()твJIlэlJ]4ем сrэ]l31.11'уl9u, - не более
6 месяцев;

2) что усrтанов.]Iение зl:)ll с 0с,обr,Iп4и уl]Jtови]яN,lи и()п,0.I]ь:Ji()ВаНИЯ 'ГеРРИТо]]IllЙ

и содержаrtие ограниченl.tй шрав tl1 зс)lчIелIэIIы() у,тlзlJт.FiLl в I,I)аI{ицflх т&ки)( з(-ilI

буле,г ос}.tцествлен() в со(),Itsетствии с п[)ика.зс)]и lv4ilHltc,r,epcTBa жилишFI()-
коммунtlльllого козяtitства .l]оссийtской ФедерсLl-\и,rл о,I 30 декабря 20116 гоl{а

Лч 1034/пр с:Об утвер)кдени!I СП 42,I3|:i30 <<С] tиП 2.07 .01-89*
Градостроительство. Плаi,ltрtlвка и зас,грсli,ilttt 1,с>[)с),цсI(их ]а сельск],,])(

гtоселtений>;
З) что 1lорядоI( расI]lэта и хiнесения плilты за пчб-Il,tчные сервитуть{,

устаIlавлLIваемые:
- В О']'НОШеН]4И ЗеМtjЛЬНЫХ }'-I€rOTKO13, НаХ{t)ДЯШ[Рt.((])Я }] МУНLtl]ИПаЛЬНОЙ

собст,I]енност1.I и нс) пред()с,Iавленнь,t}. грiL)кдаlIаhI и:tи, tl)рrI.1щическItм лрlш,аl,,l,,

устанавJIивае,I0я в [)азмерс) 0,1 пpot(etj,Ia када[:т]]овоit cTc)1,1tv{ocTpl земельноID

учас,гка, обрем ененного серви,гуто м, за ]]есь сро к сс)рви,г)/It-l,;

- в oTHottIeHIdи земеJIь, находящи)(ся в IiIуFIl{цl{пальrtой ссэбст,венности и не

предоставленLlых грrtжданilи иJIи к)рлIдичсjскj4,и лиIdа]\,t, ус,Iанав.гl]4вается ]'lo

результата]чr оценки в соответствиI,t ,; фс:дерi,[JlI)ным зilкrэlIом от 29 иFоjl',I

1998 года Л9lЗ5-ФЗ ,кОб оц,эночной деятеJIьllос],l.t в Российсксlй Федерации>;
4) что график l]роведеt]ия рабо,г устанавллILiае,гся утвержденныlи rIроек'гOм

производства работ.
4. Акциоltерное обrцес,,т,во <НЭt]К-Э},ЦЕ]("Т']-'ОС]]l'I,1l)) ,эбязаllо привесl,l.{

земеJIьные участки, указаFII{ые в Il),HKTе 1 на,э,I,ояtttцэ] о постановления, t]

состоян]4е, пригоllн()е для их исп()JIьзOваI]рIя в cooTl]eTc,l]Bl4l4 с разреШенныМ
ИсГIоЛЬЗоВанИеМ, В r]PoK l]Ie ПоЗlIнее Чеlvt T'tr)Lt Месr1)]а ПосЛе ЗаВершен}Iя

размещения инженс)рных сlетей, дJI_,I разN{lэщеFllil]я ко1,()рых был усТаноВЛ(:tI
публ ичrlы й серв и,т,у,I,.

5. ОпубликоваIь настояще€ п,остilновJтение в печi1l]н(}м ()редст:ве массовt.:,Й

информации <ОtРициальный весгнрtк органов мес:гн()г{) самоупраВлеНРIЯ
мунициiIального об,разова,нl.tяl гс)г,о/l-курор1, tr'е,lIеlлджрtк:>> )4 размесl'иТъ l-ia

официа;rънOм {]айз]е il,цN,tинистрацi.tи муi-IицI4,rtальцого сlбlэазо]]i:tl-l}1я гороД-кУРО1] Г



Геленджик в информационно*телекоммуникационной сети <<Интернет>>

(rvww, gel endzhi k. оrg).
6. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик

Грачева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального
город-курорт Геленджик .А. Богодистов

ýЩфдlлеrsе
деяа}м

/--\ /)
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Схома границ п,чблlrчного серви,чта

ПРИЛОЖЕFIИЕ 2
К ПОСТzlIIОВЛеI{ИК) адllшIllсlраLцrи

муниlц{пального образоваrrl,rя
горол-ý,рор t' 

'[ 'еленджрпс

*/.e1."p*Kn //r'



Схема установленLlя cepBlrTyтa площадью 578 кв. метра в

отношении земельного участка площадью З37 900 кв. метра)
имеющего кадастровый номер 2З:40:0000000;691З,

по адресу: КрасноларскиЙ краЙ, г. Геленджик

ПРИЛОЖЕНИЕ З
к постановлению аДМllн}tстраци Ir

муниципаJIьного обРазованlUI
город-курорт Гелендццх

oT./._Q!.!qZ!_Np ///
-----7-

l ,,.
1{,

23:40;0305014: l б8
2з :030501

:155

6

I67 l0
'-t1\. iz

23:40:0З050 l4: t49 13

22 5

2|
20 l,gt5

,,/

23'40;0305014:205(2 )

J,23

Гс,оj{аяные

23:40:0000000:6913

24

23:40:0305014:15l

Koo1;.TlHaTa Y Кtrор.лlпата Х КооllJlнаrа YКоt"lрлIнаm Х

i_з0l+зS.5] l30l5l 5.з9

-t]](lб l ,01 1з01 5lз-07

-lз26]-1.5i 1з0l,s08.+t

2З:40:03050l4:206

tз01_159.65 l з0l505.+1

lз0l47 l. lб 130l50з. i,l

tз0l jOt.02

lз0l jOз. 17 tз0l498,59

+3]657, l7lз01 507. 1] 1з0l+95 75

4,1j661.8ll_]0l508.56 1з01_19l l0

lЗ0l51:,]6

1301.lJl.]2+з2б7+ з l 1з0l51{ !]6 _tз26 l 7_ 88

l]0t_ýl6,08

1з0l5lб 53

I lлоlцаль - 578 кв. лr,

IIериrчlеlр - 212,82 lt.

Система коOрдинат МСК-23

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования юрод-курорт Геленджик

r/'
,,-//t tr;e^t"/ /-- Е.д. семёнова

т

Исполняющиr"l обязанности начальника управленlrя
земельных отношений адм инистрацIrи IФ/ ниципальЕого

2З:40:03050l4: l4723;40:03050l4: l 54

23:40:0305014: 1 50

}lъ

точкlI
л9

точкII

А.С. Расгорryева



Схема усТаНОВленlrя сервитута площадью З4 кв. метра в

отношении земельною участка площадью 584 кв, метра,
имеюцего кадастровый номер 23:40:0305014: 151,

по адресу: КраснодарсклrЙ Kpair, г. Гелендrкик

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постаноВЛеНИЮ аДМИЦlrстрациLI

Ivry н иципального обРазования
ГОроД-кУрорт Гелендлцц

oTl.a!.eeCZN9 r'fr'

i03050
23:40:0ЗO5о l4. l68

23:40:0З050l4:l-ý5

aJ

4

23:40:0000000:69l3

Геодашыс

Ns

точки
Коорллпата Х Кор.rината Y

1 4з2625.75 1-]0144з.95

2 .}з]6з8.85 1з()l458.40

4з2б_]7.54 1з0l459.65

1 :tЗ26];1.5l lз01445.14

l .1з]625.75 1З014,хз.9-ý

23:40:0З05014: 150

2З:40:0З050l4

23:40:0З05014:l04

23:40:0305014: 15 1

llлощадь - з4 кв, м. МаСШТаб l:500
11ериме-гр - 42"5З м.

Система координат МСК-23

СОГЛАСОВАНО
Начальник управленIrя архитектуры Исполняющий обязанности начaLIlьника управления
и градостроительства администрацtrи земельных отношений адмirнистрациrr муниципального
муниципрльного образования город-курорт Геленджик образования городiкурорт Гелендяtик

2З:40:0З050l4: l49

2З:40:0305014:206



Схема установленlrя сервиryта lrпощадью З5 кв, метра
в отношенLIи земельного участка площадью 585 кв. метра,

дуа}Qщего кадас,тровыri rroMep 23 : 40 : 03 050 l 4 : 1 50.
по адресу,краснодарсклtй край, г, Геленджик

ПРИЛОЖЕН!Ф s
К ПОСТаНОВЛеНllЮ &[М ИýllстрацrIи

му н}tцllпального обРа3631ц 11ц

ГОРОД-КУРОРТ ГеЛецджик
от y'y22,_,le4. _хэ /r/

2З:40:03050,14:147

2З:40:0З050 l 4

23:40:0З050l4:l68

23:40.03050 t4: 154

4

5

23:40:0000000:69l3

23:40:03050l4: l49

23:40:03050 14; i 50

23:40:03050l4:151

23:40:0305а14.206

Гео.]irшые

Ns

тоЕIки
Коор,аrлrата Х Коорлrшата Y

l 4.]]6зiJ.85 lз01458.40

2 4З26;tr7,04 1з01.167.42

J 4з265|.,7,7 iзOt47з.0:
4 4з2650.57 l з01474.16

5 4з263,7.51 lз0l459.б5
l 4з2бз8.85 lз0l458,40

ПлопIаль - З5 кв. пt,

Перилrе,rр - 42,48 лr,

Система координат 1VICK-23

СОГJIАСОВАНО
Начальник у правления архитектуры
и градостроительства администрации

Масштаб l:500

Исполняющлrй обязанност}t начаJlьi]ика у правления
земел ьных отнош енлrй администрацtltl му ницлlпального

муниципiLпьного образования город-курорт Гелендrкrtк

23:40:0305014: 155

23:40:0305014: 104

Гелендrttик



Схемаустановления cepBIrTyTa площадью 26 кв. метра
в отношенIlи земельного участка шIощадью 585 кв. метра,

имеющего кадастровый номер 2З:40:03050l 4,.149,
по адресу:Краснодарскиri Kpari, г. Гелендкик

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К ПОСТаНОВЛеНИЮ О[МЩцllстраци11

муниципального Образования
город-курорт Геле нджи к

91 УР2 2ё?zе му_а/

-)J

4

23:40:0000000:69l 3

23:40:0305014: l54

23:40:03050 14: 168

2З:40:0З050l4

23:40:0З05014: 149

23:40:030501а:205(2)

геодаrпше

2З:40:0305014:206

3:40:0305014: l5 l

Коорлината Х Координата Y

130l47з.02

4з2661,37 1з0l487.9з

lз01488.67

lЗ01;174.16

lз0147_].02

Плоiцаль - 26 кв. м,

Псрипrе,цр - 41 ,75 м.

Система координат МСК-23

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления архIrтектуры
и градостроительства адмtrнистрации

Исп олняющиit обязанности начаJIьника управления
земельных отношенrrir адмIrнистрации мунI]цип€Ulьного

му ниципaцьного образован ия город -курорт Геле ндхсик

2З.40:0З050l4: l53

23:40:0305 014 l17

23.40:03050l4:150



Схема установления сервитута площадью 54 кв. метра
в отношени11 земельного участка площадью 584 кв. метра,

llмеющего кадастровыri номер 2З:40:0305014: 1 68,

по адресу; КраснодарскиЙ краЙ, г, Гепенджlrк

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлеЕ}{Ю аДМliН}lстрац!rи

му ниципаJlьного образован ия
город-курорт Геленджик

от {!!:2 е Ц_Ns ____///_
23:40:03050l4: l I7

23:40:0305014;1 12

23:40;03050l4

8

23:40:0000000:6913

9

2З:40:0З050l4:t52

2_1;,,l():i) j()5t) l -+ l 68 6

23:40:03050l4: l49

23:40:03050l4:205(2)

Геодаr*ше23:40:03050l4: l 50

1з0 l491. з0

lз0l49з. l2
lз0149з.41
1з01.195.19

lз01498.б4

1З01500.Сl4

1з0I50з.l7
lз01.18В.б7

lз01.187.93

I[лощаль - 54 кв. pl.

11сриметр ,44.L)"7 м,

Система координат МСК-23

СОГЛАСОВАНО
Нач ал ьник управленlrя архитектуры
и градостроительства адм и}tистрации

Испол няющrtй обязанности начаJIьника управл енI]я

земельных отношений адмlrнистрации му нItципального
пФ/ницlrпаJlьноцо обрсвования город-курорт Гелендлtик

Ns

тоаIки

23:40:0305014:206



Схема установленlIя cepBlrтyTa площадью 13 кв, метра в

отношен}I}l земельного участка площадью 562 кв, метра"
Iлмеющего кадастровый номер 2З,40: 03050 1 4: 1 47,

по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, г, Гелендrкик

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К ПОСТаНОВЛеrtllЮ 0ДМИнистрациI1

мун иципального образован ия
_город-курорт Геле нджик

от ./ !!:_Z!ёз_j{g __z,//

2З:40:0З05014

4

5

23:40:0000000:69l3

23:40:0З050l4: l52

23:40:03050l4:1 17

2З:40:03050l

:03050 2З:40:0З05014, 147

2З:40:0305014:l49

23;40:03050l4:205(2)

Геодаr*ые

1з01500.б.l

lз(Jl50].8 t

lз0l505.84

l301507. lз

lз0150з. t7

lЗ01500.(l4

I Iлощадь - 13 кв, м,
IIериме,гр - 15.72 м,

Система координат МСК-23

СОГЛАСОВАНО
Начальник у правленlrя архtrтектуры
и градостроительства админllстрац}l и

Масштаб 'l:500

Исполняющий обязанности начаJIьнIrка управления
земельных отношениri администрации муниципального

му ниц}rпаJIьногg образования город-,ryрорт Геленджик

2З:40:03050l4: l 12

23:40:03050l4:1 53

23:40:03050l4: 168

:205(l )

23:40:0305014:206

образования Гелендясик



Каталог координат поворотных точек границ публичного сервитута

Об озн ачение характерных
точек границ

Координаr,ы, м
Х.м Y,M

площадь части земельного l,частка - 741 кв.м
l 4з2620_84 l з0l438.54
) 4з2647 04 130146,1.42
J 432667.2т l з0 l49l .з0
4 4з2668,"15 1з0l493 i2
5 432672.82 l30149з,4l
6 4з26,7 5.40 l 30 I 495.1 9

7 432678,з7 1301498.64
8 4з2680.26 1301502.81
9 4з2680.47 1301505.84
l0 4з2619 86 1301508.5б
11 4з26"7,7.08 1 з01512 56
12 4з2674.3| 1301514.9б
13 4з26,72 20 1301516.08
|4 4з2668.2| 1з015 l 6 53

15 4з2664.20 l30 l 5 l5,з9
lб 4з2661 0l 1з0151з.07
17 432658.00 1301508.44
i8 432656,43 1з01505.41
19 4з2655.84 1 301 503.14
20 4з2655.68 1з01501,02
2| 4з2656.01 130l498.59
22 4з265,1.|,7 1з01495.75
2з 4з2661.8| 1301491.10
24 4з2644.а2 1з01470 06
25 4зzбL7.88 |30|44]'.22

I 432620.84 l30l438.54


