
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017 № 1
с. Каргасок

«Об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 70:06:0101001:2618, расположенный по 
адресу: Томская область, Каргасокский район, с.
Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для 
эксплуатации сооружения электроэнергетики 
ТП-КР-1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) 
с ВЛ 10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ 
протяженностью 65,0 м.»

i

Рассмотрев заявление Администрации Каргасокского района, 636700, Россия, Томская область, 
Каргасокский район, ул. Пушкина, 31, ОГРН 1027000615828, ИНН 700601001, от 09.12.2016 года№ 
1427, об установлении постоянного публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. 
Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для эксплуатации сооружения электроэнергетики ТП- КР-1018-12 и 
ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ протяженностью 65,0 
м., руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, ст. 28, ст. 33 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом публичных слушаний, состоявшихся 
09.01.2016 года, Администрация Каргасокского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. 
Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для эксплуатации сооружения электроэнергетики ТП-КР- 
1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ 
протяженностью 65,0 м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание.

2. Муниципальному образованию «Каргасокское сельское поселение» осуществить 
государственную регистрацию постоянного публичного сервитута земельного участка 
указанного в п. 1. настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Каргасокского 
сельского поселения в течение трех дней со дня его принятия.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Е. Барышев



09.01.2017 
с. Каргасок

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту постановления Администрации Каргасокского 
сельского поселения «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельный 
участок с кадастровым номером 70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская 
область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для эксплуатации 
сооружения электроэнергетики ТП-КР-1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 
кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ протяженностью 65,0 м.», опубликованном на 
официальном сайте Каргасокского сельского поселения 21.12.2016 года.

Организатор: А.А. Хазов 
Секретарь: Г.М. Петелина

Присутствуют:
Жителей Каргасокского сельского поселения -  0 человек

Собрание открывает и ведет Организатор публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Каргасокского сельского поселения «Об установлении 
постоянного публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. 
Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для эксплуатации сооружения электроэнергетики ТП-КР- 
1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ 
протяженностью 65,0 м.».

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта постановления Администрации Каргасокского сельского 

поселения «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская область, 
Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для эксплуатации сооружения 
электроэнергетики ТП-КР-1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ 
протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ протяженностью 65,0 м.».

докладчик А.А. Хазов -  ведущий специалист Администрации Каргасокского 
сельского поселения.

СЛУШАЛИ:
А.А. Хазов рассказал присутствующим о причинах установления постоянного 

публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, кадастровый 
номер 70:06:0101001:2618, согласно поступившему заявлению от Муниципального
образования «Каргасокский район».
За период ознакомления жителей поселения с текстом проекта постановления

Администрации Каргасокского сельского поселения «Об установлении постоянного 
публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 70:06:0101001:2618, 
расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. 
Голещихина, 38/1, для эксплуатации сооружения электроэнергетики ТП-КР-1018-12 и ТП- 
КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ протяженностью 
65,0 м.», письменных и устных предложений о внесении поправок, изменений и дополнений 
в данный документ не поступило. Организатор слушаний, ведущий специалист 
администрации Каргасокского сельского поселения Хазов А.А. предложил 
присутствующим одобрить установление постоянного публичного сервитута на земельный 
участок расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. 
Голещихина, 38/1, кадастровый номер 70:06:0101001:2618.



РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ:
Одобрить проект постановления Администрации Каргасокского сельского 

поселения «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская область, 
Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голегцихина, 38/1, для эксплуатации сооружения 
электроэнергетики ТП-КР-1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ 
протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 i ”  65,0 м.».

Секретарь

Организатор слушаний А.А. Хазов

Г.М. Петелина



Приложение №1 
к протоколу публичных 
слушаний от 09.01.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
Каргасокского сельского поселения «Об установлении постоянного публичного сервитута 
на земельный участок с кадастровым номером 70:06:0101001:2618, расположенный по 
адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для 
эксплуатации сооружения электроэнергетики ТП-КР-1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН- 
250/10) с ВЛ 10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ протяженностью 65,0 м.».

Слушания проводились
09.01.2017 г. в 16.00 часов по адресу: с. Каргасок, ул. Новая 1, зал заседаний. 

Присутствовали:
Жителей Каргасокского сельского поселения -  0 человек.

Заключение:
проект постановления Администрации Каргасокского сельского поселения «Об 

установлении постоянного публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 70:06:0101001:2618, расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1, для эксплуатации сооружения 
электроэнергетики ТП-КР-1018-12 и ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 10 кВ 
протяженностью 80 м. и КЛ 0,4 кВ протяженностью 65,0 м.» рекомендовать к 
утверждению.

Организатор слушаний А.А. Хазов

Секретарь Г.М. Петелина


