
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 20.11.2018                                                                                                      № 1473

О внесении изменений в постановление
администрации Камешковского района
от 26.07.2018 № 939 «Об установлении 
постоянного публичного сервитута 
на часть земельного участка (кадастровый 
номер 33:06:010118:75, 33:06:010118:260, 
33:06:010118:32, 33:06:010118:340), 
местоположение: Владимирская область,
город Камешково, улица Молодежная»

В  связи  с   необходимостью  исправления  технической  ошибки,
руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:
          1. Внести  изменение  в   постановление  администрации   Камешковского
района  от  26.07.2018  №  939  «Об  установлении   постоянного  публичного
сервитута  на часть земельного участка (кадастровый номер  33:06:010118:75,
33:06:010118:260,  33:06:010118:32,  33:06:010118:340),  местоположение:
Владимирская область, город Камешково, улица Молодежная», изложив пункт 1
постановления в следующей редакции:

«1.  Установить  постоянный  публичный  сервитут  в  интересах
неопределенного круга лиц с целью обеспечения беспрепятственного прохода и
проезда  через  земельные  участки  с  кадастровым  номером  33:06:010118:75,
33:06:010118:260,  33:06:010118:32,  33:06:010118:340,  местоположение:
Владимирская область, город Камешково, улица Молодежная,  площадью 190
кв.м.,  категория  земель  –  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Площадь  зоны  действия  публичного  сервитута  подлежит  уточнению
после проведения кадастровых работ.
          Условия установления публичного сервитута: ограничение собственников
земельных  участков  с  кадастровым  номером  33:06:010118:260  (Воронин
Михаил  Федорович),  33:06:010118:75  (Воронин  Михаил  Федорович),
33:06:010118:32  (Стрельцова  Нина  Васильевна),  33:06:010118:340  (Назарова
Лидия Ивановна — 4/9 доли, Назаров Александр Витальевич 1/9 доли, Козидуб
Галина Витальевна — 4/9 доли)  в   использовании  части  земельного  участка, 
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обремененной  публичным  сервитутом,  для  обеспечения  беспрепятственного
прохода и проезда.».

2. Постановление администрации Камешковского района от 17.08.2018 №
1034 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского
района  от  26.07.2018  №  939  «Об  установлении   постоянного  публичного
сервитута  на часть земельного участка (кадастровый  номер  33:06:010118:75,
33:06:010118:260,   33:06:010118:32,  33:06:010118:340),   местоположение:
Владимирская  область,  город  Камешково,  улица  Молодежная»  считать
утратившим силу.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня опубликования   в
районной газете «Знамя». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский
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