
Приложение к 

постановлению администрации 

Минусинского района  

от ___________ № ___________ 

 

    ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________    г. Минусинск    № _______ 

 

Об установлении срочного публичного сервитута на часть земельного 

участка, с кадастровым номером 24:25:0000000:2918, расположенного по 

адресу: Россия, Красноярский край Минусинский район, с. Знаменка, ул. 

Шоссейная, 7 

 

С целью обеспечения интересов местного населения с. Знаменка 

Минусинского района, в части реализации вопросов местного значения, в 

соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

заключения о результатах публичных слушаний от ____, руководствуясь ст. 

ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить срочный публичный сервитут (срок 2 года 11 месяцев) 

на часть земельного участка (учетный номер части - 1, площадью 119 кв. м.) 
с кадастровым номером 24:25:0000000:2918, 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 - для размещения 
промышленных объектов, расположенный по адресу: Россия, Красноярский 
край, Минусинский р-н, с. Знаменка, ул. Шоссейная, 7, в целях прохода или 
проезда через земельный участок к инженерным сетям (сооружениям) и их 
ремонта, в составе: 

- водозаборная скважина с кадастровым номером 24:25:5201003:110, по 
адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Шоссейная, 
7 а, собственность муниципального образования Минусинский район 
Красноярского края; 

- водонапорная башня с кадастровым номером 24:25:5201003:111, по 
адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Шоссейная, 
7 б, собственность муниципального образования Минусинский район 
Красноярского края, 

в соответствии со схемой (Приложение к настоящему постановлению). 

2. Срочный публичный сервитут устанавливается в отношении части 

земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, 



безвозмездно на срок 2 года 11 месяцев с даты государственной регистрации 

публичного сервитута. 
3. Отделу имущественных отношений администрации Минусинского 

района (Ковалева) обеспечить: 

государственную регистрацию срочного публичного сервитута на часть 

земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое  

в течение 3 дней с даты принятия настоящего постановления направить 

копию постановления правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:0000000:2918. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 
политике А.В. Пересунько. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Власть труда». 
 
  
 
Глава района            Е.В. Норкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


