
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 января 2018                                                                                                                 № 22 

 

Об установлении публичного сервитута на 

земельный участок 

 

 

 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 

ст. 16, 28, 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая заключение о результатах публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Сосновоборске от 25.12.2017, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Установить публичный сервитут для проезда к зданию Управления 

социальной защиты населения администрации города Сосновоборска, 

расположенного по адресу: г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 9 на: 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:33, расположенного по адресу: Россия, 

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 11, принадлежащего 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном на 

данном земельном участке, общей площадью 408,0 кв. м.; 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:1264, расположенного по адресу: Россия, 

Красноярский край, г. Сосновоборск, в районе ул. Весенняя, 9, находящийся в 

постоянном (бессрочном) пользовании отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска, 

общей площадью 410,0 кв. м.; 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:50, расположенного по адресу: Россия, 

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 2, принадлежащий 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном на 

данном земельном участке, общей площадью 186,0 кв. м.; 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:53, расположенного по адресу: 



Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 31, 

принадлежащий собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, 

расположенном на данном земельном участке, общей площадью 408,0 кв. м.; 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:47, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 12, принадлежащий 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном на 

данном земельном участке, общей площадью 478,0 кв. м.; 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:56, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 8, принадлежащий 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном на 

данном земельном участке, общей площадью 626,0 кв. м.; 

 часть земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 24:56:0201006:48, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 7, принадлежащий 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном на 

данном земельном участке, общей площадью 290,0 кв. м. 

2. Публичный сервитут устанавливается бессрочно и безвозмездно. 

3. Управлению градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска (О.А. Шаталова) обеспечить 

государственную регистрацию публичного сервитута частей земельных 

участков, указанных в п. 1 настоящего постановления в Управлении 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 

«Рабочий» и разместить на официальном сайте города. 

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                    В.С. Пьяных 


