
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

        В рамках реализации проекта «Второй путь на перегоне Ирбейская-Коростелево 

Красноярской железной дороги» Федеральное агентство железнодорожного транспорта,                   

в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации уведомляет                           

о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельных участков                       

с кадастровыми кварталами: 

- 24:16:0101003, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 1055 кв.м; 

- 24:16:0101003, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 4032 кв.м; 

- 24:16:0101003, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 125 кв.м; 

- 24:16:0101003, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 592 кв.м; 

- 24:16:0401001, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 1506 кв.м; 

- 24:16:0101003, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 267 кв.м; 

- 24:16:0101003, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 293 кв.м; 

- 24:16:4301001, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 111 кв.м; 

- 24:16:4301001, расположенный по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

площадью 402 кв.м; 

        Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных п.1 ч.5 ст. 4 

Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ: Для использования земель и земельных 

участков в целях складирования строительных и иных материалов, размещения 

временных или вспомогательных сооружения (включая ограждения, бытовки, навесы) и 

(или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 

реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или местного значения при реализации объекта: «Второй путь на перегоне 

Ирбейская-Коростелево Красноярской железной дороги». 

        Установление сервитута планируется на основании документации по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

размещения объекта: «Второй путь на перегоне Ирбейская-Коростелево Красноярской 

железной дороги», утвержденной распоряжением Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 15.12.2022 № ВЛ-459-р. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ 

публичного сервитута по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, 

строение 1, кабинет 304, Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

http://www.roszeldor.ru, в рабочее время Росжелдора, телефон для связи: 8 (499) 262 13 59, 

а также - в Администрации Ирбейского района Красноярского края по адресу: 663650, 

Красноярский край, Ирбейский район с. Ирбейское, пер. Красноармейский, д.2 или в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                                    

https://adm-irbeyskoe.ru/. 


