
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 16 июля 2020 г. № 1586 

«Об установлении публичного сервитута на части земельных 
участков с кадастровыми номерами 23:37:0401003:2, 

23:37:0401000:426, 23:37:0401000:425, 23:37:0401000:364, 
23:37:0401000:363, 23:37:0401000:1481, 23:37:0401000:1479, 

23:37:0401000:12 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его 

неотъемлемых технологических частей» 
 

Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования  
город-курорт Анапа, распоряжением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении 
полномочий заместителей главы муниципального образования 
город-курорт Анапа», на основании обращения ПАО «Россети Кубань»  
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении публичного сервитута  
с реестровым номером 23:37-6.1067 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 16 июля 2020 г. № 1586 «Об установлении публичного 
сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 
23:37:0401003:2, 23:37:0401000:426, 23:37:0401000:425, 23:37:0401000:364, 
23:37:0401000:363, 23:37:0401000:1481, 23:37:0401000:1479, 23:37:0401000:12  
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его 
неотъемлемых технологических частей» изменение, дополнив пункт 1 абзацем 
десятым следующего содержания: 

«Прекратить публичный сервитут с реестровым номером 23:37-6.1067.». 
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение  
5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

1) направить его копию заявителю (ПАО «Россети Кубань»)  
и правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение о прекращении публичного сервитута с реестровым номером  
23:37-6.1067; 

2) внести соответствующие изменения в информационную систему 
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обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.)  
в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение 5 рабочих дней  
со дня принятия настоящего постановления обеспечить его размещение  
на официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Управлению имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение  
5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить  
его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


