
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от 30.08.2021                                                                                                    №  1141 
  

 

Об установлении публичного 

сервитута 

  

 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 

Горшковой Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении 

публичного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут с целью размещения 

автомобильной дороги по объекту «Автомобильная дорога «Подъезд к д. 

Нерлинка» в Камешковском районе Владимирской области» на части 

следующих земельных участков: 

- с кадастровым номером 33:06:071701:238, площадью 29041 кв. м, 

расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. 

Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на юг. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 

«Сергеихинское», с. Круглово, с разрешенным использованием: для 

сельскохозяйственного производства, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 33:06:000000:162, площадью 25668 кв. м, 

расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. 

Участок находится примерно в 1600 м от ориентира по направлению на восток. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 

Сергеихинское (сельское поселение), с. Коверино, с разрешенным 

использованием: для сельскохозяйственного производства, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемым 

схемам расположения земельного участка или земельных участков на 



 

2 

кадастровом плане территории. 

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемым 

схемам привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах 

земельных  участков,  обладатель  публичного   сервитута   обязан привести 

земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы по 

рекультивации земельных участков. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и 

разместить на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский 


	от 30.08.2021                                                                                                    №  1141

