
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1. Наименование уполномоченного 

органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении 
публичного сервитута 

Администрация Иловлинского городского поселения  

Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области 

 

2. Цель установления публичного 
сервитута 

Размещение линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических 

частей, являющихся объектами местного значения, 

либо необходимы для организации газоснабжения, 

подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения 

(эксплуатация объекта – газопровода низкого 

давления с кадастровым номером 34:08:120109:683) 

3. Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
публичный сервитут 

Волгоградская область, Иловлинский район, х. 

Колоцкий, ул. Дружная, общей площадью  - 688 кв.м. 

34:08:120109:46; 34:08:120109:49; 

34:08:120109:40; 34:08:120109:39; 
34:08:120109:38 

4. Адрес, по которому 

заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении 

публичного сервитута и 

прилагаемым  к нему описанием 
местоположения границ 

публичного сервитута, подать 

заявление об учете прав на 
земельные участки, а также  срок 

подачи указанных заявлений, 

время приема заинтересованных 

лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об 

установлении публичного 

сервитута 

 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемых к нему 

описанием местоположения границ  публичного 

сервитута в администрации Иловлинского городского 

поселения Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области по адресу: 403071, 

Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. 

Красноармейская, 6, каб. № 15, телефон  8 (84467) 5-
29-64, adm.ilovlya@gmail.com, , в течение 30 дней с 

даты публикации данного сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута. Время приема: 

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, перерыв  12-
00 до 13-00, суббота, воскресенье – выходной. 

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 

опубликования сообщения могут подать в 

администрацию Иловлинского городского поселения 
заявление об учете их прав (обременений прав) на 

земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав), 

указав свой почтовый адрес и(или) адрес электронной 
почты 

5. Официальные  сайт в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

размещается сообщение о 

поступившем ходатайстве об 
установлении публичного 

сервитута 

 

 

www.ilovgoradmin.ru 
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