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АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

/€, и, flл !" з

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Оричи

Об установлении публичного сервитута

JV9 /л

Рассмотрев ходатайства od установлении публичного сервитута от

администрации Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района

Кировской области, адрес юридического лица: Кировская область, Оричевский

район, с. Спас-Талица, ул. Советская, д. 12, ОГРН 10543075287|4, ИНН

=Ц2404957 |, и администрации Оричевского городского поселения Оричевского

-==---раЙона- кировскоЙ области, адрес юридического лица: Кировская областъ,

Оричевский район, пгт Оричи, ул. Карла Маркса, д. 12, ОГРН t054З0752g}lt,

ИНН 4З24049677, в соответствии со статьей З9.4З Земельного кодекса

Российской Федер ации,rrу"*rопл 2 статъи3.3 ФедерzLльного закона от 25.10.2001

Jф 137-ФЗ кО введении в действие Земельного кодекса Российской ФедерацииD,

на основании матери€tпов, представленных управлением муниципальной

собственностью Оричевского района, администрация Оричевского района

ПOCTAHOBJUIET:

1. Установить безвозмездный публичный сервитут части земельного

у{астка с условным номером J\lЪ 4З:00:000000:51/чзу1, расположенного в полосе

отвода железной лороги (Транссибирская железнодорожная магистр€Lль VIосква

Владивосток) дJuI организации проезда под железнодорожной насыпью

(мостом) в районе улиц ул. Колхозная и ул. Комсомольская пгт Оричи, сроком

на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой



расположения границ публичного сервитута согласно приложению.

3. Управлению муниципальной собственностью Оричевского района:

3.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих

З.2. Разместить настоящее постановление в течение десяти дней со дня его

принятия в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и на сайте

администрации Оричевского района.

4. Контроль за выполнением пост?новления возложить

заместителя главы администрации района, началъника

муниципальной собственностью Оричевского района Коваля А.В.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

.С. Лысков

на первого

управления
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описание NIестоположен я границ публичного
СК кадастрового округа, зона 1 (МСК-43)
Образуемая часть земельного участка с условным номером 43:00:000000:51/чзу1
Площадь образуемой части земельного участка 737кв.метров
Картометрический метод определения коррдинат (ортофотоплан }Ф 43_1_281_168-Г
М1;2000)

обозначение
характерных
точек границ

Ср. квадр.
погрешность
положения

характ. Точек
(Mt)

Координаты, м

х Y
1 ) 3 4

Hl 1,0 562 |0|,82 1 зз7 151,15
) 1.0 562 096.50 1 337 155,09

нЗ 1,0 562 067.t| | зз,7 |72.95
4 0.5 562 065,|,7 | зз7 167,45

н5 1,0 562 060.03 l 337 165.зз
нб 1"0 562 074,99 1 зз1 |51,89
н'7 1.0 562 09з.96 1зз7 |46.89
н8 1,0 562 09,7 ,66 | зз7 |42,79
н9 1,0 562 106.66 | зз7 |з|.49
Hl0 1,0 562 |II,40 \ зз,7 |2|,8,7
н11 1,0 562 ||2.54 1 зз7 l 18.08
н|2 1,0 562 |Iз,73 t зз"/ ||2,54
нlЗ 1,0 562 ||з.99 1 з37 108.19
|4 0,5 562 |22,0з | зз1 124.42
15 05 562 |t4,\2 | зз7 Iз9,1з
н1 1,0 562 l0l .82 l 337 151 15
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43:З9:000000i,100

,lЗ:39:35В l08

- Гранrruа земельного участIiа

- обсlзttачсtrие образуеN{оii частlr зеNlелыtого участка

- Характерная .гочка Iранriцы, по.цучеttltая rlpll проl]едсн1.1[i кадастроl]ых рзбот. cBL'J,еlltIя о KUTopol"i

llозволяюl.однозtlачнO определить се tIoлorieнI.Ie lla х,lес,t,нос]и lI ее обозltаLlсllttе

- Характсрrrая точка гранIiцы. сведенt]я о ко,гоl]оl"l llозвOJtяtоl'однозt1llчно опредс"ц]irЬ се lIoлo/t(cнIte на

NlecTHocTIi и ес обозначенIIе

- КадастровыI"i HoNlcp смежного зеN{сльноrо участка

- Horurep кадастрового кваl]тала

Масштаб 1:1 000
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Масштаб 1:700


