
 

Об установлении постоянного публичного сервитута 

На основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о принятом решении по вопросу установления постоянного 

публичного сервитута от 25 августа 2014 года, руководствуясь                                       

статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 21 июля 2014 года №217-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных 

отношений в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 

2 июля 2014 года № 2997-КЗ), постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 июля 2014 года №1806                       
«О назначении и проведении общественных слушаний по вопросу 

установления постоянного публичного сервитута», заключением о результатах 

общественных слушаний по вопросу установления постоянного публичного 

сервитута от 22 августа 2014 года, статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить постоянный публичный сервитут для прохода, без права 

застройки и ограждения площадью 1825 кв.метров в отношении земельного 

участка, расположенного на землях населенных пунктов, имеющего вид 

разрешенного использования – «для размещения образовательного 

учреждения», принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) 

пользования Федеральному государственному общеобразовательному 

учреждению «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и 

подростков», площадью 43703 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0807006:4, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Криница 

(прилагается). 

2. В связи с установлением постоянного публичного сервитута в 

отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, Федеральному государственному общеобразовательному 

учреждению «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и 

подростков» (Щетинин) обратиться в 30-дневный срок в Геленджикский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю для внесения соответствующих 

изменений в земельно-кадастровую документацию и в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Ревякин) направить 

копию настоящего постановления правообладателю указанного земельного 

участка (Государственное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат 

комплексного формирования личности детей и подростков»). 

4. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 
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муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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