
Извещение о возможности установления публичного сервитута 

 

В соответствии со ст. 39.38, 39.42 Земельного кодекса Российской 
федерации, на основании ходатайства Алтайского краевого 
государственного унитарного предприятия «Алтайский инженерные 
системы», Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении  
земельных участков указанных в перечне: 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края 
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в 

целях размещения линейных эксплуатации линейного объекта системы 
газоснабжения «Газопровод низкого давления от ГРП-14 в с. Ребриха 
Ребрихинского района Алтайского края». 

Адреса местоположений земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: 

  

Кадастровые номера 

земельных участков (при 

их наличии), в отношении 

которых испрашивается 

публичный сервитут и 

границы которых внесены 

в Единый государственный 

реестр недвижимости 

22:36:330016:177,  Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Ленина, 98 

22:36:330016:179, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Ленина, 108 

22:36:330012:203, Российская Федерация, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Пушкинская, д. 14 

22:36:330012:85, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Пушкинская, дом 31 

22:36:330012:11, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Пушкинская, 29 

22:36:330012:69, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Пушкинская, дом 27-2 

22:36:330012:68, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Пушкинская, дом 27-1 

22:36:330012:15, Алтайский край 

22:36:330012:55, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Пушкинская, дом 7 

22:36:330006:231, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с/с Ребрихинский, с. Ребриха, ул. 

Партизанская, дом 8 

22:36:330006:54, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ул. Юбилейная, дом 3-2 

22:36:000000:263, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, с. Ребриха, ГРП-14 

22:36:000000:249, Российская Федерация, Алтайский край, 

район Ребрихинский, центральная часть с. Ребриха вдоль ул. 



Ленина 

22:36:000000:152, Российская Федерация, Алтайский край, 

Ребрихинский район, земли населенных пунктов 

Ребрихинского сельсовета от пр. Победы № 36 до пр. Победы 

№1; от ул. Ленина № 134 до ул. Ленина № 168; от пр.Победы 

№ 43 до ул. Советской № 20; от ул. Революционной № 25 до 

ул. Революционной № 31; от пр. Победы (нечетная сторона) 

до ул Комсомольской № 6; от пр. Победы № 45в до пр. 

Победы № 120 

            Адреса, по которым заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступающим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 

сроки подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения по 

адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-т Победы, 39. 

            Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 

об установлении публичного сервитута,  адрес электронной почты; 

admrebr@mail.ru; 

             Постановление Администрации Ребрихинского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края №13 от 04.02.2020 г. 

             Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационой сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, документация по 

планировке территории, программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, инвестиционная программа 

субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 

которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута, адрес 

электронной почты admrebr@mail.ru. 
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