
Российстсая Фодера:-1ия

Респу6лик* 1акасия
Адьс:тнистрация Алтайокого района

Роосия Фодорашиязь:
!вкас Респу6лика

Адтай айртагь:ньт1{ уот&г-ттаотаа

шостАт{Фвлв}!'{н

!{, # эсзээ жу {{#
с, Бельтй }1р

86 у*;тановлен}!и пу6лишттог0 сервитрд

в ооотв9тствии со ст. ст. 23,39"37-39.50 3емель::ого кодокоа Росоийокой

Федерацгти,п.2 ст' 3.3 Федера-гть}10го 3ак0на 0т 25.10.2001 ]'{9 137_Ф3 <<$ ввЁдонии

в действие 3емепького к0д9кса Роосийской Федера:{итть, прика30м Р1инотроя

Роос:тЁ:ской Фсдераши;с от 17'08.1992 -}{з \91 (о тр1п0вь]х правилах 0хра!1ь]

к0мь{у}1а"чьиь]х ,*й,'*"'* сет&й>>, т-]а основ8нии ходатайотва филиала <1$:тсно-

(и6ирокая т0п{10сетевая ко]!гп&}{},1я}> Акшионергтого общоотна <Абакано:сая тэц),

руков6дствуяоь от. ст. 24' 27 9отава му}.{иципа']ьн0го образования Алтайский рат?он,

ад},'и}{исща:{ття Алтайского района

постАн08/|}{Ё? :

1' }становить публичньтй сервитут в целях ршм9щ0ния тешловой сети для

под}{л1очеи!{я к сиЁт9ме тешлоснабжЁт{ия мног0квартир!{ь1х жиль1х дом0в' о6ъектов

с9циа"]'|ьного назн81|е!{ия, расшол0х{еннь]х в с. Бсльтй {р, о9гласно овед0н}1ям

о границак публинт{ого серв}*тута в отн0ш]е}1ии:

1) з9ь10'}ть1_10го участка, г0сударственная со6отвеиность на кото1эьтй

]}е ра3ща]-1ичо1{&1 0тнооящегося к кат8гории 3е!у'ель _ 3емли наоФле1{11ь'х шунктов']

,',Ёщ*й''. 36 кв. м, с кадастровь1м }1омсром 19;04:010101:3685' раош0лох{ен!1ого

по адресу: Рооси;!окая Фодера!{}1я, Роопублйтса !,акасия, Алтайст<ий мугсишигтытьнь:й

район, сельско0 шос0ление Белоярокий ое,чьоовст! с*л0 Бель:й -[р, улиша )1уговая,

,*'*,**., й унаоток 8А, разре11]енно0 исполь3ование: предостав']е}|ис коммуна"'}1ьнь1х

услуг.
2) зсм0льно}о Раотка, г0сударств9нт{ая собс'гвеннооть на к0торь1и

!'1ера3ща}1иче}-1а'отнс)сяшегосяккат*г0рии30п,{едь*30млинаослон|{ь1х!ту!{ктов'
,',"'ц,д,* 1483 кв. т\,1' с к&дастр0вь|м }{омер0м 19:04:010]01:3372' расш0д0женног0

по адр0су: Росоийокая Федера:{ия, Ресг:у6лика {акаот{я' Алтайокий райогт'

о' Бе;тьтй $р, ул. 3нергетиков, разреп}е}]1'{0с ис;1о,|ь3о}&ни9; з0}у18льнь]е )'частк1'{

не разгр&н1{чена' относя1110гося к к8тег0;)*'{'

:*оботвоиность, :1{а , цоторьтй:
-.зейлн населенньтх пунктс)в,

,,Ё*^й'* 16075 кв" м, с кадастровь:тд!Ф

п0адрссу: Российская Федераци*,!!у
с. Бельтй }1р, ул. {калова' разроше!{}!ое
обшдего !-'0.}1ь3о ван1'{я.

(территор:аи) обшог0 по;1ь30в &н14я'

3) 3емельн0го участка' г0сударст69чф9':':
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4) 3емельн0г0 у{астка' г0сударствен'яая Ёоботв0п}10оть на к0торь]й

}{с ра3ща}{!,1чена} от1]осящег0ся к катег0р:{и 3емель _ 3емли }{аселен}{ь1х пункт0}.

п]|ощадьто 6697 кв. м' с кадастровь1м '}10р1еер0м 19:04:000000:748, расп0л0жен}1ог0
по адресу: Роосийская Федерашия, Республика !акасття, Алтайский райотт,

с' Бель;й 5р, ул" ]{руя<бьт, р&3р8ш1е}1н0ё ?1€ЁФ{!|:30Бат{и$: 3е]\.{ель1{ь]9 }'таотктт

(тер1эиторг:и) обшего |1оль3ован}1я'

5) 30мель}!0г0 уч&стка' гооударотвенная собственнооть на которьт|т

1'|8 ра:}граничона' 0тн0сящог0ся к категории земе]1ь * зФь{д}1 населе1"{}{ь1х пункт0в,

!1лощадь1о 10412 кв' м, с кадаотровь:м номером ]9;04:000000:741' раопол0жет-1}10г0

г:о адресу: Росср:йская Федерация, Ресг:ублика 1,акаогтя, Алтайский рай0}!,

с. Бел'ьт}"!.{р, ул' |1обедьт, разр9111енноо }1сп0ль30в*}"1т.1е: 30мельнь10 участки (территории)

общего поль3ова}{1.1я.

6) 39мельн0гф уч&отка, гс)сударстве!]ная соботвенность на которь:й

1-{е ра3гра1{1{че}:1а' 0тнооящ0гося к кат0гории з0мель * зем]1и ]]ас€лон}|ь]х пу!{ктов'

11л01цадь}о 3650 кв. м' с ка]{аотр0вь1м номером 19:04:000000:745, расп0л0)кенног0
по &дресу: Российская Федерация, Республика {,акасия, АлтаЁ:ский райоът,

с. Бе]тьтй -{р, пор. [адовьтй, ра3реш1енное испо.|!ьзованис: земсльиь'с участки
(тсрритор:ти) обшег0 п.ль3ов',,""'.''*.'тя1т1*гпся 

т* '/1 ооботвегтт!0сти7} зо['{е.]1ь11ог0 учаотка" находя1']]8г0ся 3 муни!дипаль}то]

}у{униц1'{шш:ьног0 образован:тя Белоярсктсй ое]:ьсовет Алтайского района Роопу6лгткгт

Ё,акасття, 0тно9яш0гося к категор1.ти 3еме.'1ь _ 3см.}ти насел01{1'1ьтх пут'тктов, 11.}']ощадь}о

21131 кв, м} о кадао1ровь1[,{ номером ]9:04:000000;284, расп0л0ж€нн0г0 п0 адр0су:

Реошубл:тка {,акасия, Алтат?окий район, с' Бель:й 5{р, ул. (арла йаркса, р&3ре1ше}п-1ос

исш0ль30в а}{ис : д'}1я 3ксплуатации автомоби.г: ьной до роги.
в) з0мельн0го участк!1' г0сударстве{"1ная собствехтность ]{а которь;й нс

ра3щаничена и ]1ред0отавленн0го в постоян]-{0е (бесоронное) польз(}вание

адми}.1иощаци]'{ Белоярского сельсовота Алтайского райот:а Республшки )(акасия,

0тн0ся|цег0оя к ка.г0гор!"1и зем9ль * зе},ли }1&ссле}{нь1х пунктов' п]10щадъю "/494 кв' м,

скадасщ6вь]м ***,*р** 19:04;0}010?:5286, распо.::ож*нн01'о п0 адреоу: Росси;?ская

Федерация, Республ:ака )(акасия, Алтайский муниц1.'пш1ьньтй район, оельск0е

п0с0лЁние Белояр!кий сельсовет' се':;о Бельтй !1р, улица $ира, земельнь}й уиас'гок 8Б'

разр 0ш1е1тно0 иополь30вани е : пр€д0ставлеиис комму1_1альнь1х услуг'
9) земельного учаотка, нах0дящегосЁ в муни11ипальной собственности

му]_]иц1,1паль}]0г0 обр;шоваттгтя Белоярокрхй сЁдьс0в0т Алтайского райтогта Ресшу6лилси

[акаоия, и шр0достав'10н!'{ог0 в п0ст0яннос (бессронт:*е) п0.]1ь30в&1-||'т* адми!{истра1{и}1

Белоярокого о9льсовота Алтайокого райот*а Республиктт !акасия, 0тносящег0оя к

кат{эгории з€м0ль _ 3е1\сли населе|-;'{ьтх шункт0в, п'11ощадьго 7097 кв. м, с кадастровьть{

**",*рй*, 19:04:0000 8Ф:202, раош0до)ке!{н0го по а/]ресу: Реошу6'т:ика 8,акаоия,

Алта|!ский райотт, с. Бвльтй 5{р, ул' 11_[етинки*та, авт0д0рога, ра3ре1шен]'[0е

исп одь 3 о ванр1 0 ; для э к с]1]гуатац}'1 !'1 автомо бильнь1х дорог.

10) земл}1! г0$ударотв01][_|ая ообственнооть !{а к0т0рь1о не ра3гра}{ичена'

0т:{ося|цихсяккат8г0ри}[3смо.]1ь*3емли}1асе.}1е}1}!ь]хпунктов,р&оп0ло)т(енньтхв
с' Бельтй 9р, * к&да6щовь1х кварталах 19:04:0т!:$} 1э:о1,!101!,,?:,*бш1й 

п1ошальто 10

314,55 кв.м.
2. .[1рт ]о, в 0тЁ{о1шении к0тс}р0г0

оервитута (облалатель публитшого
?31{ш (6550 1 ?, Роспуб-шитса {, акасия,

инн 1900000252, огРн 1201900003

об установлении публинно:*о

};-: ра вп я ющий де:: апл и

1 ;''.;" }-.;. ]; ;';*!';1;;'ч''';!". // :,#А-
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3' [рок::ублингтог0 0ервитута 15 лет'
4" [ра(:ик 1троведе}{ия работ шри осуществлепии дсятельн0сти' для обесшочения

ко:'ор о й у с']]ан авл}тв ае'гся пу б"п ин :"тьт [* с ер в т*туг :

[1одготовител ьнь1е ра6 о'гьт
01.08.?022 * 1 5.08,?022

[тротттель!-}о- монта}кшь]е работь:
1 6.08.2022 * 1 5. \\.?.422

$сутдествлен1!1е деятс.]1 ь|-!ооти т1о э ксплуатации
Ёс позднес ср0ка пуб.гтингтого

сорвитута

5. 9тверАить схему ра0ш0л0же}"1ия границ публинного сервицт& согласн0

сведени]1ь,' о фа1{ицах шублитног0 оер витута (приложение).

6- $6ладатель пу6ливного о0рвитут8 вшравс {1рнс'1упить к осуш{ествд9}{ию

публинногж:ж;3сме'|ь 
и з€мель}_|ь1х учаотков} ука3а!"1шь1к в п.дг|унктах 1-7, 10

гтункта } г:ао:-оящего г'остан6вления' с0 д}т! в!1сссви'1 сведений о гублиттт0м сервитут9

в Ёдинь:й государствет*нь:Ёт р00ощ недви)ким0с1и' }1о }1€ ранес дать] внсс$ния 0г1лать1

3а ;:ублинньй ссрвицт в порядк8' шредусм0тре'{}1ом шункт0м "7 наст0ящего

[]0стан0влени'|;
2) в отт*ошсн}|и зсп{ельньтх участк0в} ука3аннь:х в под[1унктах 8, 9 пун:ста 1

н&ст6дщего постановл0ния' со д!{я 3&кл|очен!{'1 согд&ш9ния о6 0существлении

пу6литттог0 оврв1,{тут&' но 11е ран08 дня в1{есс}{ия свсдений о т:убливн0м серви1ут0

в Ёдтсг:ьтй госуд'1ротвенньтй р99сщ недвижим0ст}', е0ли иноо ше предусмотр9нс)

пу}:11{'га},{и 11, 13 отатьи 39'47 3смельног0 к0д9кса РФ'
'/. Размер плать] 3а зем']1и' г0сударстве]-{н*я оо6ственность }1а которь1е

]-}еразгра}{ичена, общеЁ: пло11{адь}о 10 314,55 кв' м, расш0л0жен}1ь]х в с' Бельтй 5р,

в к&дасщо}3ь}х кварталах 19:04:010}01, 19:04;010102,3а весь срок действия публичн01'о

сервитта рассчить1вается исходя }1з срсднего уров}ш кадаотровой стоимооти

3емельг!ь!х у!1астк0в по мушиц|'1падьному району (горо.т:окому 0круц) и $оставляет

6 902,60 руб. (10 314,55 ($) х 446,14 {спкс) х 0,01% х 15 .т:ет).

Размер 11.11ать1 3а 3е&1сльнь1е учаот|{и' находя!!1иеся в г0сударств**тной или

ь,1униципаль}ои собственности и н* о6ремене]{нь1е г|равами щ0тьих д!{&'

уста}{ав.]1ивается в ра3мере 0,01 9'* кад8отровой стоимости так0г"о 30мельного участка 3&

каждьтй г0д ],1с110льзования этого 3см0'шь1{0го уча*тка, н0 н0 болес чем 0'1 %

кадастровой стор:пцости 3емель1{0го уча0тка} о6ремех:*н!{0г0 сервитутом, 3а веоь ср0к

оервитут&э и с{)став'1яет;

в 0т1{0ш8иии 3е]!{ельног0 участк& о кад&стровым н0мср0м 19:04:0]0101:3685

с0ставдяс'г 18,53 ру6. (1 2 349,о8 $[) х 0,0196 х 15 лет);

3а ъ1асть 30&{0"11},}{0|ё учаотка с кадаотровьтм номс$ом 19:04:010101 ,3372

шл0шадь}о !5,66кв.м. с0ст&вляет 0,20 руб. ( 12 69',16 {кс) / 1 483 ($ 3у) х ]5,66 (ч 3у)

х 0'0' 
{;:]];*|;'/,-'''"го участка о кадастр9$#', $ 1,}!'4;о99о,9"9,]!"1,ч:9ч**:у

82'05 кв.м. сос.гавляет ] .0$ руб' ( 137 5'76'в?'(к_с}до*о1}<з 39) х 82,05 (ч зу) х 0,019{:

х 1 5 .;:е'г.) ', 
'] 

{ . ''"' \' 1 ''' |;

,',',;]:ж;х;ж;;;;;Ё|;;;?Ё:;у.?'-##жиж# !{'#ж*-
1 5 .г:от.); ._----]]", ',,, 

',.'' 
у*пэаапя:о;-цу1й-* делагли

" ' 1]'|-,, 
'""] 

|'';;ч*[::;!{!]'1. , ., '|., . //, /,/, ""/41-_
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3а часть 39ш1ельн01'0 учаотка с кадастр0вь|м н0м9ром 19:04:000000:'/41плош(адьк)

1-|,25 кв.м. ооставляет 0,22ру6" ($9 110,41 (кс) | 10 412 (5 3у) х |'1,25 (ч3у) х 0,01% х

15 "ттет.);
3а часть 3еме]1ь}"{ог0 участка с кадастр0вь1м номоро)\,1 19:04:0000{)0:745 [!!0{11&111,!0

1848'03 кв'м. ооставля9т 23']3 руб. (31 238'2в (кс) 73650 (5 3}) х 1848.03 (н3}) х
0,01% х 15 лет').

3а ч&Ёть 3еь{ельног0 участка с ка1дас1р0вь1т\,' нор10ром 19:04:000000:284 плоша;]ью

95,02кв.м.составляет21,48руб.(3 185498,25(кс)/2113](53у)х95,02(ч3у)х0,0]%
х 15 лет')'

[де: ([ - кадастровая стоимость зеь1е'!ьного учас-гка;

спкс * средний п0т{азателъ кадасщовой стоимооти зРмсль' государстве1"1шая

собственн0оть на к0т0рь1е 1{е ра3ща}"{ич*}1а' ]]о гор0дско!у{у 0кругу. 3на'тенио спкс
0т1ред!о^)]ястся в о0Фтветствии с прика30м }:1инимуш1ества Реоггублгткт: !акасия
о:г 20. 1 1"2020 ш 020- 1*19-п;

8 зу * ш;]ощадь 3еме]]ь}"{Ф[0 уъ1д91д''
$ ч3у шлощ&дь част1,1 зем8льн0г0 участка в устанс}вл0ннь1х грани|-{ах

: тублияттог0 оервитута.
$бладатель пубпг:нн0г0 сервитута обнза:т внести плату за :туб"шииньтй сервитут,

устаиовле}1ньп! в 0тно1].т0н!{}| 3емель и 3омель}{ь1х участков' н&ходящегооя

в государствет*ной и;1и муни[{и}тальной собственности} един0вр0меннь1м плат0)к0п'{

в су1\,1м0 6 968,24 ру6. в срок до 30 оентября 2022 гс}да п0 слЁдующим реквизита-п'{:

[1олунат:ель 9Ф(_ по Реопублике }(акасия {куми мо Алтайсктст"* район) инн
190;004226, Бик 01 95 14901 , Фтделение-ЁБ Республика {акаоия |! уФк
':-то Респу6лт'тке !,акасия, г' А6ака:'т, октмо 95605410, к0р' сч0т 6анка

40102810845370000082, сч0т к0}{траг8нта 03100643000000018000, кпп 190401001,

кБк 9071 1 105313050000120'
Размер 11л&ть1 за т-гублиннь:й оер}}'тут в 0тно1шении 3*ме.]1ьнь{х у|1аст1(ов'

ука3ан}1ьтх в ш0дшунктах 8, 9 шу:ткта 1 ттаотоящ0г0 п0стаиов']]0ния' 0пр9деля0тся

в с00тв0тствии с ФедсР&г1ьнь1м 3ак0но},{ <$б оценочной деят0.11ьности в Российской

Федорашии> и мет0д}1ческ}.1ми рекомендациямт.|' утверх(да€мь]ми фелеральньтм

0рга}|ом испол}{ительной власти, 0су'1{ествяя!0ш1им футткт1ии шо вьтработке

.!*ул*р''венной ш0литики |1 н0рм*т}'|вно-правовоь1у регупир0ва1_1ию в сфере

земельнь1х 0т}{о1шений. Размер такой шл8ть1 0т:ределяетоя на А&т}, прсдшоству[ощу]о 1{е

бод*с чем на 30 дней дате 1_1аправ.]!ония правообладат8л}0 земельного у{а0тка

согл&1ш е1.тия о б 0 0уществлс:-:тт г: пу6л ичн0го сервитута'

8. Реш:ение об устан0влении шу6личног0 сервитута т1р}4!_[я'го в с00т1}етЁтв]"1и

о |1ро*ктом г{'ц&нт.тровки территор}1и кРазвитие }'1нжен0р!{0}! инфрасщуктурь]

с, Бель:й йр, , том 1-{исле с'1'р0|4т8льст.о 6лоч}10-&10дульной котельтто}|, тепловой сети,

водопров0да' оетой в0д00тЁед еъ{мя 14 электр0снабжения>, и [1роектом 1у!ех(еван1{я

<<Развт*тис инж9{{*рной иттфраотруктурь1 с. Б*ль:й !р, ' 
той 'тисле ётроительствс}

теттловот! с8ти и водопр0вода;)' утвер}кде!-}ньтми ']остановлен}'1ем 
адм}{н|'1сщации

Адтайского района от 13'05 ,?022 }г9 304'

9. [1орядо}( уЁтановл0ния 30н с особь:м

оод0ржан]-1е 0гран}1чег:итй шрав н;1 з9м9л}

при]{а30м &[ьтнсщоя Рф от 17,08'1

кдэ вЁ}яьтта исЁоп58ов&н}{я торри-ц0ри8 и

а!тф*+ гра1тицах та*их зо:т уотановлон

',типовьтх,, ттра&ил&х' охрань'т

'!,,,,."',,,, .,,,., .1%-;:;.;.; -

; }"пэавляюш;ь*й': д€|13[4|'|
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10. (ро:<, в течени0 котор0го ис1:10льз{)вание з€ме'|ь}{0го у{астка (его насти)

в со0тввтЁтв}!и с их разр0]1]е}{|"{ь1ь.{ исшользова}1ием булет !{'0воз[,{0жно или существ0нно
затру:1не!то в связи с 0су]шествлег!ием сс|}витута - 4 мссягга'

11. 11у6личнь:т1 оервитут сч!{таетЁя устан{)вле}1}1ь1!у1 с0 дня виес0н}!я сводсни{'|

о не;\{ в [дигтьтт} г0су;1арствсгтньтй реестр 1]сдвижир1ос1]и.

12. $6ладат8''ю пуб'::гт'тгтого с{)рвиту1'а пр}.1поль30ван1"1и о8рв|'{тут0м:

}) привести зеп'{сльг]ь1е учаотки в оост0яни0' приг0днь1о для }1споль30ва1'{ия

8 с0о.!ветстви}1 с видо}"[ р'|3р0ш]е!1ного исп0льзова'ния' * соот!3етств''1и с0 ст. ст. 39'43,

3 9' 5 0 3 епт е'тть:,того кодекса Р о ссийскор? ФсдеРации ;

2) соб;тюдать щебоват'тия и н0р\{ь] ст. ст. 39'37-39'50 3емо:тьг*ого к0д0кса

Российской Фелера:'тиът ;

з) соблюдать требов ан\4я, уот&1{овд0н}|ьт0 ст. з6 Федерального 3ак{)}та

о.г 25'06'2002 ]ф 73-Ф3 <8б объоктах ку'1ьтурн0го 1{аслед1.1я (памятн::ках ис"гор}'[!'|

и культурьт) народов Роооийско[': Фед*рацк1'!};
4) при производствЁ шро9ктт{0-и3ь]ск&т8льок'{х и стр0}'т0льн0-монта)кнь1х работ

г{0 про01{ту обеспенить ооблтодет{ис и вь|шо'{иен*:е тре6ованттй приказа ['{инсщоя РФ от

17'08'1992 ]ч[э 197 к[ ти1|0вь1х правилах 0хра]|{ь1 |(оммунш{ьнь}х тег!ловь1х сетей>>'

соблтодот*т+е щебованит! лруг}{х т{орь,{ативн0-шрав0Б1т]} акт0в в сфере строит8льотва

и с а}-1 итарной, прот{.1в 0п 0}к &р:+ о й з ащить| н ас9ле}1ия.

13' 1{оптитету п0 ушравленито му1{ициш&цьнь{м и]\.{уп{8ств0п,! админиощацит'{

муни{]|'{па-г{ьн0['0 образования Алтат?сктлй район в т*чение пяти ра6онтах дней с0 дня

''р}.1_нят}'{я 
данн0го реш}ения :

размост}"]ть д8}{н00 п0становле}ти9 об уотат1овлен},'и пуб.г:и'тгтого сорвитута

на офгтшт,:'ш1ь}10ь'1 сайто ад}4р{нистрац}'и Алтайского райтона в г:нформаци0нно_

т*лско},1му1'|ик8ци0нной ссти к},{штерн$т)) по адрссу: :атутд,'т::о_а1|ау!_т-ц и опублгтковать

в райот,тной газете к[ельская правда);
1-1аправ}.1.ть к0пи16; поста}10вления правоо6ладатолтт) зем0ль}1ь1х учаотк0в'

в 0т1.{01}1ении которь{х пр|4нят0 решт0ние об устагтов]1е11ии :"тублинног0 серви1ута;

1{а|'1рав{'{.] ь ко]1}.1ю )1ос'ган0в'{0т"1ия об уста1]0в"т|9}"|ии шу6;тгтнного сервитут;1

1.| оп}{0ание местоп0л0же!{ия граг[}4ц публг:в::ог0 0ер:3итута в 9правлоние Фсдсральпо]'"{

слу>к6ьт г0оу]1арстветть:от] рсг}'{страции? 1{адасща и картографтси т:о Республико

{:ткасття;
на11рав}1ть обладателкт публи.:шого серзитута копи}0 11оота]{овл0ния

об установлен!.!и пу6лгт'тного 0ерв}1цта' сведения о лицах' явля}0щих0я

ш1эавообладателями земель1]0го ут{ао:1]ка, опособах связи 0 1{т"{ь{1'{? коши}1 д0кументФв'

п0дтвержда}ощ}"тх права указанньтх лиц на з0мельнтяй утасток.

|):ава А.тттайского района
?"$. Рамеь}ская
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""-:. - | -.
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