
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

1 
Администрация Ирбейского района Красноярского края 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
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В целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры в 

рамках реализации объекта: «Второй путь на перегоне Козыла – Ирбейская 

Красноярской железной дороги» 
 (цель установления публичного сервитута) 
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Кадастровый номер 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут 

24:16:0301002:318 

(ЕЗП 

24:16:0301002:321) 

Красноярский край, р-н. Ирбейский, с/с. Верхнеуринский 

24:16:0201003:781 Красноярский край, Ирбейский район, в 4,3 км на северо-запад от д. Козыла 

24:16:0201003:698 
 

Красноярский край, Ирбейский район, участок №26 

24:16:0301002:362 Россия, Красноярский край, Ирбейский район, участок №24 

24:16:0301002:361 Россия, Красноярский край, Ирбейский район, участок №23 

24:16:0301002:614 
в 2 км на запад от ориентира. Ориентир: Красноярский край, Ирбейский район, с. 

Ирбейское 

24:16:0301002:622 Красноярский край, Ирбейский район, в 0,1 км на запад от с. Ирбейского 

24:16:0201003 Красноярский край, р-н. Ирбейский 

24:16:0301002 Красноярский край, р-н. Ирбейский 

24:16:4202001 Красноярский край, р-н. Ирбейский 
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Администрация Ирбейского района Красноярского края  

663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пре. Красноармейский, д. 2 

тел./факс.:  +7 (39174) 31-3-47 

official@adm-irbeyskoe.ru 
время приема: по предварительной записи 

 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 

Администрация Ирбейского района Красноярского края  

663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пре. Красноармейский, д. 2 

тел./факс.:  +7 (39174) 31-3-47 

official@adm-irbeyskoe.ru 
время приема: по предварительной записи 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 

сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 

также срок подачи указанных заявлений) 
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1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 

федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2012 

№ 384-р. 

2. Приказ Федерального агентство железнодорожного транспорта от 06.04.2022 № АИ-244-р «Об 

утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) для объекта: «Об утверждении документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Второй путь на 

перегоне Козыла – Ирбейская Красноярской железной дороги» 

 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по 

планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 

монополий) 
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1. https://adm-irbeyskoe.ru 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке 

территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 
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1. https://adm-irbeyskoe.ru 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 

ОАО «РЖД» 

107174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1. 

fax@css.rzd.ru  
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

1. Описание местоположения границ публичного сервитута 

 

 


