
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.10.2017 г.            №333 

 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу Ивановская область, Кинешемский 

район, д. Быковка с кадастровым номером 37:07:020102:181 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая 

результаты публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Наволокского городского поселения «Об установлении публичного 

сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу 

Ивановская область, Кинешемский район, д. Быковка, с кадастровым 

номером 37:07:020102:181», руководствуясь Уставом Наволокского 

городского поселения, Администрация Наволокского городского поселения 

постановляет 

1. С целью ремонта и обслуживания сооружения электроэнергетики 

(уличное освещение) с кадастровым номером 37:07:000000:1246, 

находящегося в собственности Наволокского городского поселения, 

установить публичный сервитут в отношении земельного участка, 



расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, д. 

Быковка, с кадастровым номером 37:07:020102:181. 

2. Публичный сервитут устанавливается в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, безвозмездно, на 

постоянный срок. 

3. Публичный сервитут считается установленным со дня его 

государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной 

регистрации  недвижимости". 

4. Кузнецову Михаилу Александровичу не препятствовать проходу или 

проезду неопределенного круга лиц с целью обслуживания и ремонта 

электроэнергетики (уличное освещение) с кадастровым номером 

37:07:000000:1246, находящегося в собственности Наволокского городского 

поселения, через земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления. 

5. Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района: 

1) обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в 

порядке, установленном Федеральным законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О государственной регистрации  недвижимости". 

2) в течение пяти дней со дня подписания настоящего постановления 

направить его копию Кузнецову Михаилу Александровичу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

8. Опубликовать настоящее постановление газете «Наволокский 

вестник» или газете «Приволжская правда» и  разместить на официальном 

сайте Наволокского городского поселения www.navoloki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

Глава Наволокского городского поселения                              В.В. Иванов 
 

http://www.navoloki.ru/

