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РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об 

исполнении районного бюджета за 2019 год»

15.05.2020                                 пгт.Нижний Ингаш                                     11-00

Заслушав информацию и обсудив проект решения районного Совета депутатов «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2019 год» участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять решение «Об ис-
полнении районного бюджета за 2019  год».

Председательствующий                                                          Ю.П.Запевалов

Секретарь                                                                                 Т.В.Масанина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности о 

предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей 
деятельности на праве аренды сроком на 49 лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:0502002:57, площадь 2 181200 кв.м., адрес (местопо-
ложение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Ильинка. Участок находится примерно в 2,66 км метрах, по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский край,  Нижнеингашский район, участок 
№118

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:0502002:56, площадь 614900 кв.м., адрес (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Ильинка. Участок находится примерно в 3,62 км метрах, по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 
117.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются 
от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения по 22.06.2020 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201006:827, площадь 1000 кв.м., адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район , п. Тинской, ул. Комсомольская, 
1а.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4401001:2988, площадь 976 кв.м., адрес (местополо-
жение): Российская Федерация,  Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Тины, ул. Столярная,17 
«б».

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются 
от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения по  22.06.2020 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.
ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта с кадастровым номером 24:28:4201001:767 ЛЭП-

0,4 кВ в составе объекта: «Блочно-модульной котельной п. Тиличеть»
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3

1 Местоположение объекта Красноярский край, Нижнеингашский р-н, 
Тиличеть п

2 Площадь объекта ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м²

794 ± 10

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях размещения объ-
екта с кадастровым номером 24:28:4201001:767 
ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Блочно-модуль-
ной котельной п. Тиличеть», в границах земель-
ного участка 24:28:4201001:416 и в границах 
кадастрового квартала 24:28:4201001, сроком 
на 49 лет.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Метод определения коор-
динат характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
1 781537.65 213307.92 Аналитический метод 0.1 -
2 781532.67 213168.76 Аналитический метод 0.1 -
3 781523.80 213163.34 Аналитический метод 0.1 -
4 781526.53 213160.83 Аналитический метод 0.1 -
5 781529.80 213162.36 Аналитический метод 0.1 -
6 781535.66 213165.90 Аналитический метод 0.1 -
7 781536.62 213167.52 Аналитический метод 0.1 -
8 781541.30 213303.46 Аналитический метод 0.1 -
9 781584.42 213296.33 Аналитический метод 0.1 -

10 781584.60 213295.52 Аналитический метод 0.1 -
11 781590.23 213296.29 Аналитический метод 0.1 -
12 781588.47 213303.68 Аналитический метод 0.1 -
13 781584.75 213302.83 Аналитический метод 0.1 -
14 781585.17 213300.26 Аналитический метод 0.1 -
1 781537.65 213307.92 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, 
м

Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности 

(при наличии)X Y
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) ко-

ординаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) ко-

ординаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края извещает о  возможности  установ-

ления публичного сервитута    с целью размещения объекта электросетевого хозяйства  сроком на 
49  лет со следующими характеристиками:

Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются 
цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»:

- п.1 ст. 39.37 ЗК РФ – размещение объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 
подключения к электрическим сетям (ЛЭП-0,4 кВ, кадастровый номер 24:28:4201001:767, принад-

лежащего на праве собственности АО «КрасЭКо», в составе объекта: «Блочно-модульная котель-
ная п.Тиличеть»).

Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка 
(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоя-

тельств):
Срок размещения ЛЭП-0,4 кВ– постоянно

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- Выписка из ЕГРН от 01.02.2019г. № 24:28:4201001:767-24/095/2019-1 о регистрации права соб-

ственности на сооружение ЛЭП-0,4 кВ.

Кадастровые номера земельных участков (при 
их наличии), в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут и границы которых в 

установленном порядке внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости

24:28:4201001:416

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного соору-

жения)

Собственность 

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 

нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электронной 
почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  



№ 10 (363) 22 мая 2020 года2 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 100 экз.  Заказ № 119. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

И.о. главного редактора
З.М. Соколова

(12+)

Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане территории

«ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Блочно-модульной котельной п. Тиличеть»»
 

Кадастровый номер Площадь, кв.м.

24:28:4201001:416 4

24:28:4201001 790

          24:28:4201001:523

    24:28:4201001

    24:28:4201001:416

Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

Дата 06 апреля 2020г.

Условные  обозначения:

Граница установления публичного сервитута, 
площадью 794 кв.м.

участки, стоящие на ГКУ
Масштаб 1 : 800


