
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   22.01.2020 года № 177 
     г. Энгельс 

 
Об установлении публичного  
сервитута для прохода и проезда, 
в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к  
водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе, в отношении части 
земельного участка с кадастровым  
номером 64:38:203704:196 
 

 
В соответствии с обращением Главы Красноярского муниципального 

образования, заявлением СНТ «Шумейковский ДОК», статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Энгельсского районного суда 
Саратовской области от 29.06.2011 года по делу № 2-2776(1)/2011 администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Установить на срок до 4 апреля 2059 года публичный сервитут в 

отношении части (площадью 1772 кв.метра) земельного участка площадью              
9068 кв. метров с кадастровым номером 64:38:203704:196, разрешенным 
использованием «под берегоукрепление и благоустройство», местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, с. Шумейка,  принадлежащего на праве аренды ДНТ «Волжский 
берег», для прохода и проезда через земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе.  

2. Утвердить описание местоположения границ публичного сервитута, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления (приложение). 



3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно - политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района (Ю.И. Полюнова) направить копию настоящего 
постановления:  

- ДНТ «Волжский берег» с уведомлением о вручении;                        
- в орган регистрации прав. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                    Д.В. Тепин  
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