
                                                                      ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ул. Центральная, 39, с. Красный Партизан, Чарышский район, Алтайский край, 658183, тел.(38574) 28-303, e-mail: krpr22@yandex.ru  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

____.___.2020 г.        № ______ 

 
Об установлении 

публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровыми 

номерами 22:58:080101:2036, 22:58:080101:2050, 22:58:080101:1784, 22:58:080407:416 

     

 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 33 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки МО Краснопартизанский сельсовет утвержденные 

решением Чарышского районного Совета Народных депутатов от 22.05.2020 № 9-

н, Решением Краснопартизанского сельского Совета Народных депутатов от 

10.08.2018 г. № 13 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в МО Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края», постановлением администрации 

Краснопартизанского сельсовета от 30.06.2020 г № 26 «О назначении 

общественных слушаний по проекту постановления администрации города об 

установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровыми 

номерами 22:58:080101:2036, 22:58:080101:2050, 22:58:080101:1784, 

22:58:080407:416» с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

___.___.______     

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить публичный сервитут для: 

- прохода и проезда в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному и 

лесному объектам общего пользования;  

- для прогона сельскохозяйственных животных к месту выпаса, проезда с целью 

сенокошения и вывозки заготовленного корма. 

 на часть земельных участков с кадастровыми номерами 22:58:080101:2036, 

22:58:080101:2050, 22:58:080101:1784, 22:58:080407:416, расположенных по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Ивановская, 50 «е» 

- водозабор. 

2. Публичный сервитут устанавливается в отношении части земельного участка 

безвозмездно на постоянный срок со дня государственной регистрации 

публичного сервитута. 

mailto:krpr22@yandex.ru


3. Заинтересованные лица вправе использовать часть земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, для прохода и проезда в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному и лесному объектам общего 

пользования и для прогона сельскохозяйственных животных к месту выпаса, 

проезда с целью сенокошения и вывозки заготовленного корма на основании 

публичного сервитута;  

4. Заместителю главы администрации Краснопартизанского сельсовета (Звягиной 

О.А.) обеспечить: 

- выполнение необходимых для установления публичного сервитута кадастровых 

работ по установлению границ части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления (Приложение 1 к настоящему постановлению); 

- государственную регистрацию публичного сервитута на часть земельного 

участка в Управлении Россреестра по Алтайскому краю. 

-  в течении трех дней со дня принятия настоящего постановления направить копии 

постановления правообладателям земельных участков. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Животновод Алтая» и 

разместить на официальном сайте администрации Краснопартизанского 

сельсовета http://partizan.charysh.ru  

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                     В.Е. Кункель 

  

http://partizan.charysh.ru/


 Приложение 1 к 

постановлению 

администрации 

Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

от «___»________2020 

№____ 
 

 
СХЕМА 

Границ сервитута 
на кадастровом плане территории 

 
Кадастровый номер земельного участка 22:58:080407:416; 
22:58:080101:2036; 22:58:080101:2050; 22:58:080101:1784 

Площадь части земельного участка: __9240 кв. м 

 
 

     Условные обозначения: 
 
            — земельный участок, в отношении которого планируется 
установление публичного сервитута; 
 
                      — зона действия публичного сервитута 

 
 


