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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  № 616                                                                                                               07.10.2015



Об установлении публичного сервитута для временного пользования земельными участками    в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ


В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации Смоленской области от 25.09.2015 № 1434-р/адм «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под размещение линейного объекта «Высоковольтная линия 110 кВ для электроснабжения индустриального парка в районе ТЦ «Метро» в городе Смоленске»

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

   1. Установить сроком на 6 месяцев публичный сервитут для временного пользования в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ в границах согласно утвержденному проекту планировки и проекту межевания территории под размещение линейного объекта «Высоковольтная линия 110 кВ для электроснабжения индустриального парка в районе ТЦ «Метро» в                               г. Смоленске» в отношении:
- земельного участка из категории земель  населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства»  –  с кадастровым номером 67:18:0030201:605  площадью 83 504 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с/п  Корохоткинское,                   д. Никольское;
-  земельного участка из категории земель  населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства» – с кадастровым номером 67:18:0030201:675  площадью 36 580 кв.м, расположенного по    адресу:   Смоленская   область,    Смоленский   район,    с/п     Корохоткинское,                   


д. Никольское;
-  земельного участка из категории земель  населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства» – с кадастровым номером 67:18:0030201:676  площадью 15 000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с/п Корохоткинское,                    д. Никольское;
- земельного участка из категории земель  населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства» – с кадастровым номером 67:18:0030201:2361  площадью 196 000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район,                                                      с/п  Корохоткинское, юго-западная часть кадастрового квартала  67:18:0030201, северо-восточнее  д. Корохоткино на расстоянии 1200 метров;
- земельного участка из категории земель  населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для строительства здания общественно-делового назначения» – с кадастровым номером 67:18:0030201:2405  площадью  65 536 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район,                      Корохоткинское  с/пос, д. Никольское;
- земельного участка из категории земель  населенных пунктов с видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства» – с кадастровым номером  67:18:0030201:2424  площадью 49 000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское   с/п, юго-западная часть кадастрового квартала 67:18:0030201, северо-западнее                        д. Корохоткино на расстоянии 100 метров;
 - земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – «для индивидуального садоводчества и огородничества» – с кадастровым номером  67:18:0031601:65  площадью             5 862  кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район,    с.т. «Наука» Смоленской военной академии.
           2.  Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленской области (Л.Н. Сваткова) осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
           


И.о. Губернатора
Смоленской области                                                                                    О.В. Окунева


