
Российокая Фелерашия
Респуб"гтика {шкасртя

Адмишистрация Алтайского райогта

[лош]&дьк} 16075 к8, м' с кадастровь;м ;.ом9р0ж-ё
по адресу: Роосийстсая Фе"шерашия, Росг:х$''#,-{$;

Росоия Фелерашиязьт
3акао Реопублттка

Алтай айьтагьтнь]ц уотаг*ш&0т&&

постАж$влшнив

,{"{'#'{, :оээ му $/{
с. Бель:й 5[р

8б установ]1е}{ии публинного серв;'{тута

в ооотвстотвии оо ст. 0т. 23, 39'з7_39'50 3емель:":ого кодекоа РоссттйскоЁт

Фелерации' л' 2 с'г. 3'3 Фед1ерш:ь}-|ог0 3&к0н& от 25.10.2001 }]'! 137_Фз <Ф введении в

действио 3емвльного код9коа Росоийской Федерат1иэт>:, прика30м Р1инстроя

Российской федерации от 17'08'1992 '|*{з 197 {{о тит10вь1х правилах 0хра1-1ь1

коммунальнь1х теп"11овь1х с0т*й>>, на 0сн$вании ходатайотва фг:зттаала <<}$жно-

(ибирокая т8плооет13вая к0},1пания)> Акг[ионерного общества кАбакат;ская тэц}},

рук0в0дствуяоь от' ст. 24,2'7 9отава муниципальног0 образоват:ия Алтайский район,
адм1{ниотрация Алтайокого района

шостАн$Ё/1-{Ё?:

1. }становить пу6л:тннь:й Ёерв}1тут в 110лях размеш1еЁ|}1я в0дов0да

для п0дкл}очс!{ия 1( центра-пи3ованному водоснабженик) сщояшейоя блочно-

модульной котельной, согласно св8дсяиям 0 границах пу6ли'тного осрвитута

в отнош}ет"1ии:

1) земельного у{аотк&! госуд&рст8енг{ая ообственность на которьтй

не ра3щан}.1чсша' 0тн0сящсгооя к катег0рии 3емедь * 3емл1'т ]]асело!{нь1х г!ункт0в,

,,*1'д^д"'' 3650 кв' м, с кадаотровь]м }тоь{ер0м 19:04;0000$$:745, расг'оложе!{н0го

1'о адресу: Российокая Фсдорация, Респу6.шика {,акасия, Алтайский район,

о. Больтй !р, п0р' [адовь:й, ра3реп{еннос '{сг{о;]ь30ва]{и9 
: з0меедьнь!е г{а0тки

{террш'орр:та) о6щего попьз0в'*,','-,-^пст]|Рг.!с.я 
в й соботвеннооти2) 3ем0льног0 учаотка' нах0дящег0оя в му}{иц1'{пальн0]

муницш|1альн0г0 образо'ан;*я Белоярскз:й Ёольсовет Алтайского раг1она Рес:-:убликт*

{акасия, от}.1ооящ8гооя к катег0рии 30мель * 3емли нао9л0ннь1х пу1{кт0в: шлощадью

21131 кв. м' с када0тровь1м номером 19:04:000000:284, раошоло)1(е!{ног0 по адресу:

Рссшублика !,акасия, Алтайский район, с. Бельтй 5р, ул- (арля }и1аркса] р&зр01шен}{0о

исп0д ьз0ва}! ие : для эко шлуатаци].1 автомо 6и.зтьной дор0ги.

3) зем8льн0го участка} го*ударств$нная собствеиность на который

1"{Ё ра]щ;1нич0на' 0тн0сящсг0оя к 1(атегор1{и 3е]\'1ель -3'^1*ут#;*}:Ё".:11у*:[1';*у*
:75 0;,' раапод0,хсешн0 г0

Аштайокэ{й райош,

с. вепь!и -{р, ул' 1{кал0ва, разре111енно{:''и${1ользо
('герртттор тп гт) обш"тег0 поль3ован ия'

"**"ж2*участк}!
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4) 30мсль!_|ог0 участка, !*ах0дяще|'0ся в мун}1ципа"г1ьн0'{ собЁтвснности

муници[1альн0го образования Белоярокий оедьсовот Алтайского района Росгублики
[акасия, и предоставле|!'|ого в г1оо'гоят|:тое (бсссронное) т!ольз0вание а/{м!,|нистра!1ии

Бслоярокс'го ссльсовот& Алтайского района Республики )(акасия. 0'г1{0оящ0т'ося к

к*тег0рир{ 3еме]1ь * зЁмл1,| н&с$лен!{ь{х г|у|-1кт0Ё, пл0ш1адь;о 7097 кв. м' с кадаощ0вь1м
т{0мсром 19:04:000000:202, р&с!1о,]10и{е}-!ного г!о адресу: Республика {,акасия,
Ачтайский ра:?он, с. Бель:й Ёр, ух. |[етинкина, &втодор0г&, ра3рош}внно0
испо]1ь30вание : для э ксплуатаци}1 автом обиль1''ь]х д0р0г.

5) зсмель}|0го уча0тк&' гооударс'гвснн&'1 собствоннооть |1а которь:й

не разщанРг[81{а' отнооящогося к катег0р1.1},{ земедь * земли насел0ниь1х 1:у}1кг0в,

г]ло1щ&дью 1483 кв, м' о кадастровь]м }1ом8ром 19;04;010101 3372' располо)кен}{0го
по &дреоу: Российская Феде1:аг{ия, Респуб;:ика !акаоия, Алта:]ский р-гт, с Бе.ттьтй $р, ул"

3шергетик(}в, р&зре111енно& ис110ль3ов&н\4е: 3&мель11ь1е учаотки (территории) обшего
поль3ования.

6) 3емельн0го участка' г0сударств€нная собственность н& которь:й
|_1с р&зц]анич9].{а, 0тносящегося к катег0ри'{ 3емель _ 3смсль населеннь1х пункго8!
пл$!цадь}о 1?0& кв. ь', о кадастр0вьтм в0мер0},{ 19:04:010101:3377, расположе}1ног0
по адрссу: Россит!ская Фелерашия, Ресшублика {акасия, А':ттайокий р-н, с Бельтй {р, ул'
,т1уговая, ра3реш8нн0е исшоль3$]1а1'!ис: 3емЁдьнь1е учаотк}1 (тсрритории) общого

п0льз0вани'1.
7) 3емель, гооударств0г!ная собстве*:ность на 1{оторь1е т{0 ршща}{иче11&,

0т}1осящихся к катег0рии 3$мс;1ь па0е'1еншь1х пу1{кг0в' раоположсн}|ь[х в с. Бе;ть:{х #р,

в кадасщ0вь1х кварт&||ах 19:04:010101, !9:04:010102, обтдей площадь}0 11о17 '74 
кв'м'

2. "[{ицо, ]} отно[]тоиии кот0р0го принят0 ро']]с!{ие об установлен}1и ггубдичного

сервицта (обладатель гтуб.пииног0 сорвиту"га): Акциог:ерттое общество кАбака1{окая

тэц}} (655017, Рссгублика {акаоия' г.о. г0род Абакан, г. Абакан, р-н Абаканокой ]'э|],
инн 1 900000252, ог1'н 120 1 9000039?о}.

3' €рок :':уб.::инно1'о сервитута 15 лет.
4. [рафик г1рове/-{ения работ при осуществле}1ии,{€{?0!Б}'|0$ти, для обеспечения

ко'горой уста:{&вл}{ваетоя шублиитяьтй сервитут:

|1одгото ви'гел ь !{ь1 оо работь:
01 .08.2022 - 15.08.2422

(троительн0-мс}1]тахснь:е работьт
16.08.2022 - 1 5. 1 1.2022

8сушеотвл0т"1ие деятеель}тости 1!о

эксшлуатации

Ёе поздг:с0 срока
г:у6.:ти.тттог0 с9рвитута

5. }тверлг:ть схер{у располож$['ия щ&Ё}!ц пу6лииного Ёервитута соглас1{0

сведег1ия1ь{ о гр&ницах публинт;0г0 сервицта (при.г:ожст1ие)

6. ()бладатель шубл:тчног0 сервитута вг|равс присщт1кть к 0оуществлени}о

публинног0 сср в и"}'ута

1) в отногнс1"1ии 3емсль и 3смельнь1х
пу}}кта 1 настоящего |1оотановлвния, о0 дня
в 8дит:ь:й !'осударствсннь:й ре9стр ||едБих(и

3а пуб.г:ин:*ьтй 0ерви'ут в }]0рядк9! т}

пФстан{}вл0ния;
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2) в отно1ш9}{ии зЁп{ельн0г0 у*астка, указ&нного н подпункте 4', ]1уикта 1

настоящег{) пс}ста}.10вле]{ия' со д!{я 3аклточ$ния 0ог.1!аш]ен}1я об осущеотвлении

шубшичн0г0 оерв}.|тута' н0 не ранее ;1ня внес8}т}.1я св0дег:иъ* о шубличн0м сервитуте

в Ёдиньтй гооударственнь:й ре9сщ н8д}}|к}{мост}.1' если }{нс)е не предуомощ0!'{0

пункт&мр! 1 ], 1з отать!т 39'47 3емельног0 к0де1{са РФ.
1' Размер г'лать1 3& 3емли' государственн&я собственность }{а к0торь]в

нер&3граничс}1а' общсй пл0щадью лоп,"74 кв' м, расп0л0жс}тшь10 в о, Больтй $р,
в 1{адастр0вь1х кварт&.]1ах 19;04:010]01, 19:04:010102, 3а в0оь срок действия
публинттого с$рвитута раоочитьтвафтся исх0дя из среднего уров}'{я кадаотровой

т]}6[}с|$Ё?}' 3смсльньтх участков 11о муниц}.1па.'1ьному рай:опу (горолокошту 0круц)
}'{ с0ставляе:1373,18 руб. (11017,74 ($) х 446,14 (спкс) х 0,01%х\5 шет).

Разь:ер платьт з& земельг1ь!* у![астки, находящиеся в государственной ]4;}}1

муници11&цьнот} оо6ственносттц |1 не о6ремене}1кь!е 11равами щ0тьих ли[1,

уста1"1авливаетоя в ршм0р0 0,01 % кадастр0вой стоимост}1 т&к0го 3емель}1ог0 учаотка
3а ках{дь]й год ист10льз0вания этог0 3смедь1{0го у"1астка, н0 н0 6олее чом 0,1 0й

кадаощовой стоимости 3емс'г{ь}{0г0 участка} обременс}|и0г0 серв!4тутом' 3& веЁь орок

ссрвитута) и соотав'{я€т]
за часть земсльг|ого учаотка о

г]^]1011]адь10 1 962,03 кв.ь.{, ооставляот 25, 18

(чзу) х 0,01 о/о х 15 лет.).

кадастровь]м н0мером 19:04:000000:745

руб" (31 73в,28 (кс) / 3650 ($ 39) х \962,о3

иомЁроь{ ]9;04:000000;284
(кс) / 21131 ($ 3у) х 53,96

за чаоть 3емольного участка * кадас]ро!}ь]м

г|лош{адью 53'96 кв.м. составляет |2,20 руб' (3 185 49в,25

(ч3у) х 0,01% х 15 лет.):
3ача9тьз0ь{0.]1ьногоу{асткаскадастро*ь1мш0м€ро}!

пл0щ11дь1о 27,3& кв.}4. с0ставляет 0,35 руб' (137 576,&2 (кс) / 16

(ч3у) к 0,01% х 15 лет.);
3ачасть38м0льногоучасткас'{адастр0вь1м}|0[{ер0т{

плотдадьн) 78,-/9 кв.м. ооот&в]!яет 1,01 руб" {|2 692,16 (кс) / 1 483 ($

х 0,01% х 15 лет.);
3ачасть3ем0ль1.{огоуч&сткаЁкадастр0вь}мн0мер0м

11лощадью 26,94 кв.м. составля*т 0,35 ру6' (1{ 617,& (кс) , 1 708 ($

19:04:000000:750
075 (5 3!) х 2'7,38

19:04:010101 :3372
31/) х 78,79 0{зу)

19:04:010101 ',3371

39) х ?6,94 (ч3у)

х 0,01% х 15 лет').
[де: }{( - кад&стровая отоимость 3е]!1е'1ьного у_1аотка;

спкс * срелний показатсл;ь кадастровой стоимост!{ земель' госуд&рст8енная

собс;'венность на к0торь]е нс ра3ща[{ичена' !]о городокоь{у окргу' 3начение спкс

0пределястся в сос!тв9тствии с [1риказом !т1ингтмуш0ства Реоттублики $'ака*ия

от 20.1 1'2020 ш 0?0-1 49-гх;

5 зу * пл0щадь 39м9льн0го учаЁтка;
$ ч3у пл0щадь части 3еп{8яьного уъ1астт{а в уотановлен1{ь1х границах

пу6;тинного оервитута.
Фбладатвль йу6ли+1{ого оервт4тута о6язан вг!ести 

'1лату 
за публивньтй сервитут,

уста}{0вленньтй в от}_{01пен].{ш 3емель 14 3е},'ель.ных учаотков' 1'1ахФФдящихся в

!*.у'*р."венттойт ил!1 }|униципальной собственн'!]ц: с1иновре]1ч::'1]у 
'::"1"-":::

* "у** 
"7 4|2,2'7 руб, в срок до 30 оентября 2022'гол6'"ц1#,**,у^!:уч:т:::;

п0лучат9ль: уФк г{0 Реопу6лт*ке )(а мо Алтайский район)

инй 1904004226, Бик 019514901, $тлеле$оу лйка {акаотлх /!'уФк
;;;;;й;;;!--!',,*.',, г' д6акан, #$#бй.**9"щ 9', кфус1 ' баттка



Ач

40102810845370000082, счет ко}{трагснта 0з10064з0000000}8000, кшш |984о1001,

кБк 9071 1 105з 1з050000120.
Размер плать1 3а публинньтй сервитут в отно'_1;е}.1ии '3см8льн0го участка,

ука3а}"!ног0 в подпункт9 4 пункта 1 гтастоящего г{остановлст'т!{я) опрсделяется

в с001'ве'гствии о ФедеРа'1ьнь1м 3ак0ном *$б от;сноч:*ой дея:ге',}ьт{ости в Роооийокой

Фелерашз:ш: 1{ }{ет0д}.!с[еск1.{]\,1и р0коменда1{иями! у'гверх{давмь;ми фел*ральтть;м

0рг.}ном исп0л}^1т'ттель:+ой власти, осут!18ствля1ощи}\,{ функши:т по вьтработко

,..у:а*р''венной п0л1.{тики !1 !{ормативно*':равовому регулированию в оферо

3Рмоо.]]ьнь1х отно1шений' Размер такой шлать! 0пределяется }"1а А&?}, прсдш0ству}ощую

не 6олее чем на 30 дней д&те и&правлсния шравообладат8л1о 3емель1{0го участ|(а
о огл а1ше|-!ия о6 осущЁотв]1ет: ии публшч !{0го с ерв итута 

"

8' Рештение об установлеттии г':у6лич}.{0го сервитута пр1.11{ято в с0о'гв0тствии

с 11роектоьс п;танировк}.1 территории <<Развитие инкеиерной инфрасщуктурь1

с. Больтй *[р, в том !1исле отроитедьство 6хочно-м0дульной котольт*о:!, тепловой оет!1,

во,цо11ровода, оотой в0д0отв0де!{ия и элек'гроснабженил> }'1 |1роектом межева1{ия

<<Развитие инжонерной инфраструктурь1 с' Бельтй 5р, в т0м !]исл0 строит8лъство

:епловой сети и в{)д0пров0да>' утверх{д9ннь|ми пост&1{овл99нием администрс!ции

Ал'гайского райотта от 13.05'2022 л! 304.
9. [{орядок уста1{0вл9иия зот{ с особьтми услов'#{т{ { использова]{ия территорий

и с0дер)кание ощанинений прав 11а земольнъ1е участки в щаницах таких 30}'{

уот&н0вл8н ] [остагтовлег1ием [лавттого государствет_1т"10го санитарн0г0 вр'!ча

1'Ф '' 14.03'2002 $е 10 <Ф введении в дейотвие (анитарнь|х прави]1 и норм к3оньт

са::ь:таргто}! охрапь] т,1ст0ч}{,,|к0в водоснабх{0ния |4 вод0пров0д0в питьев0г0

на3наче1'{!.{я' {ан[1ртЁ 2.1'4"1 1 10-02)>.

10' Ёрок, в течсс1-1ие к0т0р0го исполь3ован}1е земоль}{ого участка (его наоти)

в со6тветстви!{ 0 их ])а3рсш_|ен}ть1м исп0ль3ова}тием булет нев(}зм0)кн0 и]1'и

оущёЁтвеенно 3атруднено в связи с осуществлон}'!ем сервитута * 4 мосяца'

11" [1убягйьтй сервитут считается установленньт&{ со 1!ня в]-1есешия сведенр:й

о }{ем в Бдиттьтй государотвеннь:й рееосщ н€движи}'1оот-!'1'

1 2. Фбладател}0 ттубли.тгтог0 оервитута ,1ри пользовании сервитутом ;

1) ттрт*вести 3еме]|ьнь]е учаотки в *6стояние' пр}1годнь{е для использ0вания

в соответств}ти с в}{д0ь{ разр0шенног0 }'{ошоль30ва}}ия' 8 с00тветствии со от. ст. 39,43,

39'50 3еьтельног0 к0д8кса Роооийской Федера::и:*;

2) собл:одать щебован:тя и нормь] с'1'' ст. з9'37-з9.50 3оьтольттого коде1{оа

Росоийокой федораць*и;
3) соблтойать требова}тия) устан0влсннь'е от. 36 Федерального 3а}(она

от 25'06.2002 ш9 73-Ф3 <Фб объектах культ}?}тог0 н&сл0дия (памятниках ист0рии

и культурьт) т*ародов Роооийокой Феде р &цтт11>> ;- 
41_ со6л:одать щобовани'т п0Ётан0$лс!{}1{ [лавгтого г0сударЁтво}"1ногс}

санитарного врача Рф от 14.03.2002 }ъ 10 (о введ9н!1}| в ?ойствис (анитарнь1х

прав}1'ш }1 |1орм <3онь: сат{итарной охраттът источников в0досна6жешия и в0д0пр0в0д0в

шить8в0г0 11а3начения. €ан|1тт}{ 2'1'4'1 1 10-02))'

13. 1(оьтитвту по управлснию муници1та-'1ьнъ1щ|,{мущ:{т,э0у,?дмзнтщ"ц1:

му}!иц1.{ш;ьг1ьн0г0 образоват,тия Алтайс:сий район в

принятия да1']н0го р€шония :

размест}{ть данное 1тостановл0нне

офттшиальном сайте админ1'1страци}'1

йе фя*1г,$абб.чшх' днвй'со дг*я
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те;1екоммун|1каци0нной сети (интЁрнет} шо €1дресу: \мтут/.11'1о-а11ау'п1, и 0пуб]1иковать

в раг!о:"тной газете <<[ельская шр&вда>);

{"1а{1равитъ копи}о шоста}{0вшения правоо6ладат0'}тю 3ету1ель}ть|х участков'
в отно1псн}1и к0торь1х пр1.{нято р0ш0ние об устатт0вле}1}1и пу6.::инттого оёрвитра;

наг1р&нить к0пию поотанов;!ения об уота!"|оЁлени|,1 публъ*"тт:о:'о с0рвштута

!{ о|тисание местопо.]10жения гш&ши!1 шу6.г]ичног0 с0рвитута в }шравленис

Федеральной службьт г0сударответтной рсгистрадии: кадастра 
'1 

картощафии

шо Рсопуб]т}1кс {,акасия;
!{&}1рав}.1ть обладателю публшвт*ого сервитута кошию постановле}1}'!я
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