
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «22» июня_______ 2022г.                                                       №  404 
 

Об установлении публичного сервитута в  

интересах Муниципального образования  

городской округ — город Галич Костромской  

области на земельный участок с кадастровым  

номером 44:26:000000:1 

 

 Рассмотрев ходатайство Комитета по УМИиЗР администрации городского 

округа — город Галич Костромской области об установлении публичного сервитута в 

интересах Муниципального образования городской округ — город Галич 

Костромской области на земельный участков с кадастровым номером 44:26:000000:1, 

являющегося собственностью Российской Федерации, принадлежащего на праве 

аренды ОАО «РЖД», в целях эксплуатации путепровода автомобильной дороги 

«Костромское шоссе» на пересечении с железной дорогой в г. Галич Костромской 

области, принадлежащего муниципальному образованию городской округ — город 

Галич Костромской области на праве собственности, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации может размещаться на земельном 

участке и (или) на землях на условиях публичного сервитута, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39.37, частью 4 статьи 39.38, статьями 39.39 – 39.43 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»,  
  

 постановляю: 
 

    1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Установить публичный сервитут в интересах муниципального образования 

городской округ — город Галич Костромской области на земельный участок с 

кадастровым номером 44:26:000000:1, являющегося собственностью Российской 

Федерации, принадлежащего на праве аренды ОАО «РЖД», в целях эксплуатации 

путепровода автомобильной дороги «Костромское шоссе» на пересечении с железной 

дорогой в г. Галич Костромской области, расположенного по адресу: Костромская 

область, район Галичский, город Галич, на срок 49 лет с даты вступления в силу 

настоящего постановления. 



3. Публичный сервитут, установленный в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления, является безвозмездным. 

4. Отделу по управлению земельными ресурсами комитета по УМИиЗР 

администрации городского округа - город Галич Костромской области (Комарова 

Н.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

городского округа - город Галич Костромской области https://www.admgalich.ru/; 

2) обеспечить опубликование настоящего постановления в источнике 

официального опубликования официальном информационном бюллетене 

«Городской вестник»; 

3) направить копию настоящего постановления арендатору земельного 

участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления; 

4) направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Карамышев               

 

 

 
                                                                       
                                                                                  
              
 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 

от 22.06.2022 г. № 404 

 


