
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О Л ,  с. Романово №  ^ б

Об установлении публичного сервитута на 
земельном участке с кадастровым номером 
22:38:030401:774

В соответствии со ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании протокола публичных слушаний от 14.02.2020 года, п о с т а н о в л  яю:
1. Утвердить границы публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 22:38:030401:774, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Романовский район, в границах муниципального образования 
Гуселетовский сельсовет, с местоположением на расстоянии примерно в 2,6 км в 
юго-западном направлении от с. Гуселетово между оз. Мормышанское 
(Сульфатное) и оз. Горькое, для прохода через земельный участок в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам оз. Горькое и оз. 
Мормышанское (Сульфатное) и их береговым полосам, общей площадью 2225 
кв.м., согласно схеме расположения публичного сервитута (приложение № 1).

Категория земель - земли особо охраняемых территорий и объектов.
2. Установить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
22:38:030401:774, находящийся по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 
Романовский район, в границах муниципального образования Гуселетовский 
сельсовет, с местоположением на расстоянии примерно в 2,6 км в юго-западном 
направлении от с. Гуселетово между оз. Мормышанское (Сульфатное) и оз. 
Горькое, для прохода через земельный участок в целях обеспечения свободного 
доступа граждан к водным объектам оз. Горькое и оз. Мормышанское 
(Сульфатное) и их береговым полосам.

Срок действия сервитута -  до 05.06.2027 года.
3. Комитету по экономике администрации Романовского района обеспечить 
государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
4. Направить копию настоящего постановления арендатору земельного участка с 
кадастровым номером с кадастровым номером 22:38:030401:774 ООО ЛОК 
«Романовский плюс», в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Романовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете «Горизонт».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя



УТВЕРЖДЕНА :
Постановлением Администрации Романовского района 
Алтайского края

от 21.02.2020 года N65
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

кадастровый квартал: 22:38:030401
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Адре(местоположение):Алтайский край, Романовский район, в границах муниципального 
образования
Гуселетовский сельсовет, примерно в 4,66км к юго-западу от с. Гуселетово 
Разрешенное использование: публичный сервитут

Кадастровый номер земельного участка на который устанавливается публичный сервитут: 22:38:030401:774 
Площадь публичного сервитута : 2225 кв.м.


