
                          
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От   20.07.2021 года № 2657  
      г. Энгельс 

                         
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 07.05.2021 года № 1691                             
«Об установлении публичного сервитута для 
размещения объектов водопроводных сетей в 
отношении частей земельных участков в 
кадастровом квартале 64:38:050304 
местоположением: Саратовская область, 
Энгельсский муниципальный район, 
Красноярское муниципальное образование» 
 
 

На основании статьи 36 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области администрация Энгельсского муниципального района 

   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 07.05.2021 года № 1691 «Об установлении 
публичного сервитута для размещения объектов водопроводных сетей в 
отношении частей земельных участков в кадастровом квартале 64:38:050304 
местоположением: Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, 
Красноярское муниципальное образование», изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Установить публичный сервитут для размещения водопроводных 
сетей сроком на 49 лет в отношении: 

1.1. части (площадью 20 кв. метров) земельного участка площадью 
382 кв. метра с кадастровым номером 64:38:050304:1743, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 



1.2. части (площадью 15 кв. метров) земельного участка площадью 
275 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1744, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.3. части (площадью 29,5 кв. метров) земельного участка площадью 
271 кв. метр с кадастровым номером 64:38:050304:1741, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.4. части (площадью 30 кв. метров) земельного участка площадью 
277 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1740, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.5. части (площадью 15 кв. метров) земельного участка площадью 
273 кв. метра с кадастровым номером 64:38:050304:734, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.6. части (площадью 13,5 кв. метров) земельного участка площадью 
259 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1671, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.7. части (площадью 15,5 кв. метров) земельного участка площадью 
289 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1672, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.8. части (площадью 30 кв. метров) земельного участка площадью 
564 кв. метра с кадастровым номером 64:38:050304:523, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.9. части (площадью 15 кв. метров) земельного участка площадью 
279 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1643, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в общей долевой  собственности; 

1.10. части (площадью 15,5 кв. метров) земельного участка площадью 
295 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1686, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.11. части (площадью 15 кв. метров) земельного участка площадью 
229 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1642, с видом 



разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.12. части (площадью 16 кв. метров) земельного участка площадью 
250 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1641, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.13. части (площадью 52 кв. метра) земельного участка площадью 398 
кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1778, с видом разрешенного 
использования «для ведения садоводства» местоположением Саратовская 
область Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, 
находящегося в частной собственности; 

1.14. части (площадью 15,5 кв. метров) земельного участка площадью 
243 кв. метра с кадастровым номером 64:38:050304:1779, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.15. части (площадью 17,5 кв. метров) земельного участка площадью 
258 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1728, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.16. части (площадью 18,5 кв. метров) земельного участка площадью 
367 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1682, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.17. части (площадью 20 кв. метров) земельного участка площадью 
461 кв. метр с кадастровым номером 64:38:050304:1900, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.18. части (площадью 17 кв. метров) земельного участка площадью 
259 кв. метров с кадастровым номером 64:38:050304:1615, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности; 

1.19. части (площадью 35 кв. метров) земельного участка площадью 
551 кв. метр с кадастровым номером 64:38:050304:1899, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства» местоположением 
Саратовская область Энгельсский район, Красноярское муниципальное 
образование, находящегося в частной собственности, 

для размещения объектов водопроводных сетей протяженностью 1 
526,9 метров от водозабора (насосная станция на берегу р. Саратовка) до 
запорного вентиля местоположением: Саратовская область, Энгельсский 
муниципальный район, Красноярское муниципальное образование». 



2. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Моисеенко): 

- 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. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                           А.В. Стрельников 


