
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О заключении с ПАО «Россети Кубань» договора 
на размещение объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ,  

строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в 
 п. Малый Утриш согласно договору технологического  
присоединения от 04.12.2019 г. № 40104-19-00540908-1  
заявитель Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Черноморо-Азовская дирекция по  
техническому обеспечению надзора на море»  

на землях, находящихся в муниципальной собственности,  
в границах кадастрового квартала 23:37:1101000,  

без предоставления земельного участка и  
установления сервитута, публичного сервитута 

 
 
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от                  
3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  
6 июля 2015 г. № 627 «Об установлении порядка и условий размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута на территории Краснодарского 
края», приказом департамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края от 7 декабря 2015 г. № 255 «Об утверждении формы 
заявления и перечня документов, необходимых для принятия решения о 
заключении (отказе в заключении) договора на размещение объектов на землях 
или земельных участках без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута», 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 заявления 
представителя ПАО «Россети Кубань» по доверенности от 6 апреля 2021 г.  
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№ 119ЮЗ/10-103 Гладунца В.Е. от 16 июня 2021 г.  
№ 17-1137/21 п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 
15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
заключение с ПАО «Россети Кубань» на 11 месяцев договора на размещение 
объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, 
строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Малый Утриш согласно договору 
технологического присоединения от 04.12.2019 г. № 40104-19-00540908-1 
заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение «Черноморо-
Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» на землях, 
находящихся в муниципальной собственности, в границах кадастрового 
квартала 23:37:1101000, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута в следующих координатах поворотных точек 
в система МСК-23: 

Координаты МСК-23 
№  

точки Х У №  
точки Х У 

1 441398.38 1259685.39 13 441280.98 1259646.73 
2 441397.48 1259685.78 14 441285.56 1259642.75 
3 441386.47 1259685.55 15 441296.76 1259653.83 
4 441376.16 1259690.43 16 441312.49 1259660.4 
5 441367.37 1259698.46 17 441322.2 1259681.31 
6 441347.75 1259706.74 18 441335.9 1259697.59 
7 441334.51 1259706.24 19 441356.78 1259696.1 
8 441325.83 1259696.3 20 441382.23 1259678.25 
9 441314.9 1259680.87 21 441391.41 1259675.71 
10 441311.08 1259674.03 22 441395.63 1259677.18 
11 441305.94 1259666.12    
12 441296.04 1259660.77    

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за      
собой. 

 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа 
от ________________________ № ________________ 
«О заключении с ПАО «Россети Кубань» договора 
на размещение объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ,  

строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в 
 п. Малый Утриш согласно договору технологического  
присоединения от 04.12.2019 г. № 40104-19-00540908-1  

заявитель Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Черноморо-Азовская дирекция по  
техническому обеспечению надзора на море»,  

на землях находящихся в муниципальной собственности,  
в границах кадастрового квартала 23:37:1101000,  

без предоставления земельного участка и  
установления сервитута, публичного сервитута» 

 
 

Проект подготовлен и внесен:   
Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации  
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
 
 
Проект согласован: 

  
 

 
 
 
 
 
 

Я.В.Хандошко 
 
 

Заместитель начальника правового 
управления администрации 
муниципального образования  
город-курорт Анапа 
 
Начальник управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

  
 

 
Д.Ю.Арутюнян 

 
 
 

 
Э.Г.Лобасов 

 

 


