
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 11.10.2022г.                                                                                                № 547
ст-ца Староминская

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев  заявление  А.И.  Руденко,  заместителя  руководителя
государственного  казенного  учреждения  «Главное  управление  строительства
Краснодарского  края»,  от  29  сентября  2022  года  №  5345,  об  установлении
публичного  сервитута,  руководствуясь  статьёй  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Установить  публичный  сервитут  в  интересах  государственного
казенного  учреждения  «Главное  управление  строительства  Краснодарского
края»  в  отношении  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером
23:28:0000000:192,  площадью  части  647  кв.м.,  расположенного  по  адресу:
Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица  Староминская,  дорога:
Подъезд к элеватору в станице Староминской, общей площадью 59233 кв.м.,
категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного
использования  — под автомобильную дорогу,  и  части  земельного участка  с
кадастровым  номером  23:28:0101000:10,  входящий  в  состав  единого
землепользования  23:28:0000000:18,  площадью  части  858  кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, станица
Староминская,  общей  площадью  76200  кв.м,  категория  земель  —  земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли
обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального  назначения,  вид
разрешенного использования — под автомобильную дорогу, в целях прокладки
инженерной коммуникации «Вторая нитка Ейского группового водопровода от
ПК 113 (проектирование, строительство)» (2,3 этап) в границах полос отвода
автомобильных  дорог,  находящихся  в  муниципальной  собственности



Староминского сельского поселения Староминского района, согласно схемам
расположения публичного сервитута.

2. Утвердить  границы  публичного  сервитута  в  соответствии  со
схемами  расположения  границ  публичного  сервитута  на  кадастровом  плане
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(приложения №1,2).

3.  Срок  действия  публичного  сервитута:  с  01  ноября  2022  года  по  30
октября 2023 года.

4. Размер платы за публичный сервитут составляет:
-  в  отношении  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером

23:28:0000000:192, площадью части 647 кв.м.: 2 (два) рубля 66 копеек;
-  в  отношении  части  земельного  участка  с  кадастровым  номером

23:28:0101000:10,  входящий  в  состав  единого  землепользования
23:28:0000000:18, площадью части 858 кв.м.: 12 (двенадцать) рублей 16 копеек.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                        Ю.В. Миськов



Приложение1
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
 от 11.10.2022 г.№547





Приложение 2
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от11.10.2022г. №547
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