
Официальное опубликование

Размещено 13.12.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9.12.2019 № 1315
ст-ца Калининская 

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации,  статьями  31,  66,  69  Устава  муниципального  образования
Калининский  район,  на  основании  ходатайства  об  установлении  публичного
сервитута  общества  с  ограниченной  ответственностью  "Водоканал"  (ОГРН
1062333007329,  ИНН  2333011443,  юридический  адрес:  Краснодарский  край,
Калининский район, станица Калининская, улица Заречная, дом 15 корпус А),
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации, реконструкции
существующих  водопроводных  сетей  Гривенского  сельского  поселения  на
земельный участок с кадастровым номером 23:10:0106002:107, расположенный
по  адресу:  Краснодарский  край,  Калининский  р-н,  с/о  Гривенский,  ст-ца
Гривенская, ул.Артезианская, д.33.

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.  

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 лет.
4.  Управлению правовых и имущественных отношений администрации

муниципального образования Калининский район (Нещадимов Е.В.) в течение
пяти рабочих дней:

4.1.  Направить  копию  настоящего  постановления  в  Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю;

4.2.  Направить  копию  настоящего  постановления  правообладателю
земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута;
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4.3. Направить обществу с ограниченной ответственностью "Водоканал"
сведения  о  лице,  являющемся  правообладателем  земельного  участка,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, способах связи с ним, копии
документов, подтверждающих права указанного лица на земельный участок.

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Водоканал":
5.1.  Заключить  соглашение  об  осуществлении  публичного  сервитута  с

правообладателем  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего
постановления;

5.2.  Привести  земельный  участок,  указанный  в  пункте  1  настоящего
постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с
разрешённым  использованием,  в  срок  не  позднее  чем  три  месяца  после
завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации,
консервации, сноса инженерного сооружения.

6.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
"Калининец" в течение пяти рабочих дней.  

7. Отделу информатизации администрации муниципального образования
Калининский  район  (Панферов  В.В.)  обеспечить  размещение  настоящего
постановления  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  Калининский  район  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней.  

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава муниципального образования
Калининский район В.В. Кузьминов
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Калининский район

от 9.12.2019 года № 1315

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории для установления сервитута

Площадь земельного участка  193 м²
Обозначение характерных точек

границ
Координаты, м, система координат МСК-23

Х У
1 2 3
1 545515.07 1314376.75
2 545517.36 1314372.55
3 545553.55 1314395.75
4 545551.53 1314399.44
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Условные обозначения:

- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница устанавливаемого сервитута

- граница кадастрового квартала

1
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

23:10:010600
2

- номер кадастрового квартала

:123 - исходный, измененный или уточняемый земельный участок

водопровод
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