
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 /. 'JsOJ-JL № оМ /

село Школьное

Об установлении публичного сервитута под объектом «Газопровод 
низкого давления по ул.Вишневой и ул.Дружбы с.Архиповское, 

Школьненское сельское поселение»

На основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
администрации Школьненского сельского поселения Белореченского района, 
в соответствии со статьей 23, главой V.7., для целей предусмотренных 
пунктом 5 статьи 39.43, статьей 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 32 Устава Школьненского сельского 
поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на части
земельных участков с кадастровыми номерами: 23:39:0406002:70 по адресу: 
Краснодарский край, Белореченский район, с/о Школьненский, 
с.Архиповское, ул. Дружбы, д.20; 23:39:0406002:238 по адресу:
Краснодарский край, Белореченский район, с/о Школьненский, 
с.Архиповское, ул. Дружбы, д.22; 23:39:0406002:23 по адресу: Краснодарский 
край, Белореченский район, с/о Школьненский, с.Архиповское, ул. Дружбы, 
д. 17; 23:39:0406002:98 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, 
с/п Школьненское, с.Архиповское, ул. Дружбы, д.16 для размещения 
линейных объектов системы газоснабжения (технологического 
присоединения), пункт 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
администрации Школьненского сельского поселения Белореченского района 
(ИНН 2303023579 ОГРН 105231315527) на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 23:39:0406002:70 по адресу: Краснодарский край, 
Белореченский район, с/о Школьненский, с.Архиповское, ул. Дружбы, д.20; 
23:39:0406002:238 по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, с/о 
Школьненский, с.Архиповское, ул. Дружбы, д.22; 23:39:0406002:23 по адресу: 
Краснодарский край, Белореченский район, с/о Школьненский, 
с.Архиповское, ул. Дружбы, д. 17; 23:39:0406002:98 по адресу: Краснодарский 
край, Белореченский район, с/п Школьненское, с.Архиповское, ул. Дружбы, 
д.16 для размещения линейных объектов системы газоснабжения



(технологического присоединения), сроком на 10 лет, согласно 
утвержденным настоящим постановлением графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута.

3. Границы публичного сервитута обусловлены требованиями 
Постановления Правительства Российской от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

4. Администрации Школьненского сельского поселения Белореченского 
района (общий отдел), в установленном законном порядке обеспечить:

4.1. Заключение с правообладателями земельных участков с
кадастровыми номерами 23:39:0406002:70, 23:39:0406002:238,
23:39:0406002:23, 23:39:0406002:98 соглашение об установлении публичного 
сервитута;

4.2. Осуществление публичного сервитута после внесений сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

4.3. После прекращения публичного сервитута привести часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 23:39:0406002:70, 23:39:0406002:238, 
23:39:0406002:23, 23:39:0406002:98, обремененных публичным сервитутом в 
состояние, пригодное для их использования в соответствие с видом 
разрешенного использования.

5. Общему отделу администрации Школьненского сельского поселения 
(Колос К.С.) в установленном законом порядке:

5.1. Направить настоящее постановление об установлении публичного 
сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации права, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости;

5.2. Направить правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято настоящее постановление, с уведомлением о вручении по 
почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости копии настоящего постановления, 
сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков.

6. Общему отделу (Колос К.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Школьненского сельского поселения 
Белореченского района в сети интернет.

7. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Школьненского сельского поселения 
Белореченского района В.Г. Попков


