
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

 Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает о                  

возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка с кадастровым номером 64:34:232203:4, в целях складирования 

строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных 

сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, 

которые               необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, 

ремонта объектов             транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или местного                значения. 

Необходимость установления публичного сервитута обоснована 

 документацией по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) для реализации объекта:  «Этап 6. «Строительство новой 

двухпутной электрифицированной железнодорожной линии на участке ст. Курдюм - 

ст. Ивановский» в составе проекта «Строительство западного обхода Саратовского 

узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка 

Липовский-Курдюм», утвержденной распоряжением Федерального агентства  

железнодорожного транспорта от 31.03.2022  № АИ-232-р (далее – Распоряжение), а 

также проектом организации строительства (861-6-ПОС-1.1.) в составе проектной  

документации «Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской 

железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский-Курдюм.  

Этап 6. Строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной 

линии на участке ст. Курдюм - ст. Ивановский». 

           Местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут: Саратовская область, муниципальное образование  

«Город Саратов».          

Официальный сайт в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещено Распоряжение : https://rlw.gov.ru/.   

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещено данное сообщение: saratovmer.ru. Графическое 

описание местоположения границ публичного сервитута представлено в 

приложении к ходатайству.  

           Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим 

описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 

учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего сообщения по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 7, кабинет 208, 

время приема заинтересованных лиц: пн., ср. с 15:00 до 16:30.  

 

                        Описание местоположения границ публичного сервитута 

 

Обозначение  характерных 

точек границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 496262,30 2269204,64 

2 496262,00 2269205,53 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=f6fd&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1944.FgyM4QsR6PvAxj4c3F-PGkqgFtSC0Az-7GBPGwuzEfdspu1aAmTqtdenmAP3FCFL.0e68d0817e038ee34e58b7273974b229fce9d669&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27oAo_7oetGp0iusE14mdpUxY1njgeImQ2tOdxENqKOaLDU4vUoUoIdxF7B1F_01mKTzoVARts8PQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGslpix2zpiYSj43JrhO2gYd_xP6kYuY5loic0BgnXLhjVqX7TkZ7ajZsyYbHrcM1lx1Ihs8kdVtLKV_MbRcaiPh4849_JLcMrn-XfGcV5V3fGF5oSBVdS7b_H3e8WQDqbdTd1yBJjycHN506M0AeY-7Wf1kO7XBRKhn-dZfA5W_aqLNl9tBvu-wlQ92rtKkmop2C95G73-lNblhfgjWeqnYAJ5IFrYqXp43lXFTIcidP3VGREfHQnLvh03L8zTjgfACVQMqfqRjunXMput1bfAKgjXdXw0Atzbc_geLOpxiBPmGW_5uqmfj4mAE6Gizr8SR6EwVhpt-5hLZKWzZdFnYZUMv28dcMHPdcAdBXm3zotP4sTyS3ZG9GQkFDZJCGXx5IVvY_Typ4F2LB1yw9vBVSgrm5l1MBjq6def43QnDti4DtBwzG3SCQv2NVFxoBqv8cfJeBWyI5Xx8ANwCgBeMCnfP1Z54sFjFgFK_4QoRUL7fMu-YeZV4yDXp5fK0fJQKsr6UACiBJSB8h5-hyLP5FyKqPdQtUmJR5405uRXOZgOw8viaXB5_1XJTDFvU_v27rGlgQc-Wvdt2ZrFUtqrxGYLKAfnd8kLkXzxTKki_YaVestipxpTGZLgRAQYDn1W3HkRVESE9ZOl8y2oH63YeJeWyHg7MbHKpnStLDWNzD-AjlTsya8-SJcWP2F2KMOljGrWySKtdKoK26-mMwvDYl7VUVmy0VotZPrJaC6VKvOFu0gRE96dikLAo0luOFw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0xoekNvUlFkRVExTG1mdFlIVXJvYUFvOFJyZkVUSnNvb3BiZFZIS1FUdzlQUG1xSHJMVXYwelNfTDdHVTZncEJXRXZDOW5JUjNlTzlZeV95SGcxSzQs&sign=3dfc86654f9eae0cdbbec61379d0ada3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZaGJcC2gMozV5wmKwax69iDXs5Erjd-LQ1sFJFQ2KwVbgRqxrY4wb-UWzD5V5wQ97RbpxztUICGnkb6FEc2sfuva2I0UWDxPWRD0XqLINCFg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539858563753&mc=1.5&hdtime=6711


3 496269,24 2269148,17 

4 496269,43 2269148,21 

5 496169,98 2269681,10 

6 496169,80 2269681,08 

7 496211,95 2269498,24 

8 496252,50 2269280,83 

9 496252,53 2269280,59 

10 496259,74 2269223,45 

11 496259,92 2269223,47 

12 496252,67 2269280,83 

13 496212,17 2269498,20 

14 496115,78 2269872,64 

15 496115,94 2269872,67 

16 496105,59 2269907,40 

17 496044,00 2270098,04 

18 495976,43 2270254,24 

19 495976,27 2270254,16 

20 496043,84 2270097,97 

21 496105,38 2269907,56 

22 495972,27 2270263,86 

23 495942,94 2270331,67 

24 495942,77 2270331,59 

25 495972,35 2270263,22 

 


