
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.10.2021      с. Чарышское № 892 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

           В соответствии со статьей 23 главы IV, статьями 39.37-39.38 главы V.7 

Земельного кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 года №317-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской 

Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута и 

предоставленные публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» 

документы от 01.09.2021г. вх.№3466, учитывая, что после размещения извещения об 

установлении публичного сервитута на сайте Администрации Чарышского района 

от 21.09.2021г., опубликования в газете «Животновод Алтая» от 25.09.2021г. №38 

возражений от собственников земельных участков не поступило, 

п о с т а н о в л я ю :  

1.В целях эксплуатации существующего линейного объекта ПАО «Россети Сибирь» 

(Филиал ПАО «Россети Сибирь») Электросетевой комплекс №ЮС-8 «Чарышский» 

филиала ОАО «Алтайэнерго» Южные электрические сети, установить публичный 

сервитут на срок 49 (сорок девять) лет в отношении следующих земельных участков: 

 

№ Адрес или местоположение земельных участков Площад

ь (кв.м) 

1 22:58:010101:1168, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир село. 

Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению 

на юго-запад от с. Майорка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Алтайский край, район Чарышский, с. Майорка. 

 

 

4240 

2 22:58:010101:1169, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир село. 

Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению 

на юго-восток от с. Майорка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Алтайский край, район Чарышский, с. 

Майорка. 

 

4968 

 

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению 1 к данному 

постановлению. 

3. Срок, в течение которого использование земельных участков (их части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 



разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 

связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока): использование 

земельных участков (их части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 

имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено только при предотвращении или устранении аварийных 

ситуаций; капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства производится с 

предварительным  уведомлением собственников (землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов) земельных участков. 

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается, в том числе установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности. 

5.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. Обладатель публичного сервитута 

вправе приступить к осуществлению прав на публичный сервитут со дня внесения 

сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости. 

6. Выполнение работ при осуществлении публичного сервитута осуществляется по 

графику и в сроки, установленные разделом IV Правил установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160. 

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земли и земельные участки, 

указанные в пункте 1 настоящего Постановления, в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не более 3 

(трех) месяцев после завершения на землях и (или) земельных участках 

деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 

7.Комитету по экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского 

района Алтайского края в течение 5(пяти) рабочих дней со дня принятия 

опубликовать настоящее Постановление в газете «Животновод Алтая» и разместить 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на председателя 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского 

района Алтайского края Д.А. Ворогушину. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/12165555/

