
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об установлении публичных сервитутов для размещения водопроводной сети,                        

ее неотъемлемых технологических частей                               

 

 

На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области планируется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов                                    

для размещения водопроводной сети, ее неотъемлемых технологических частей, 

необходимых для организации водоснабжения населения на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, площадью                 

21037,0 кв. м в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

34:28:070006:718 (в районе земельного участка по адресу: пр. им. Ленина, 326г,               

г. Волжский, Волгоградская область), 34:28:070006:463 (пр. им. Ленина,                         

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:000000:66681 (пр. им. Ленина,                       

г. Волжский, Волгоградская область (от ул. Александрова до мостового 

перехода    в районе м/р Южный и пос. Металлург)), 34:35:000000:66633                     

(г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030214:117 (в районе автодороги 

Волжский-Средняя Ахтуба, через 300 метров после перекрестка пр. им. Ленина                                

и улицы 40 лет Победы, на стороне аквапарка, г. Волжский, Волгоградская 

область), 34:35:030214:136 (на пересечении пр. им. Ленина и ул. 40 лет Победы,               

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030221:294 (по ул. им. генерала 

Карбышева, от ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева, г. Волжский, 

Волгоградская область), 34:35:030221:361 (по ул. им. генерала Карбышева                 

(от Автодороги № 5   до ул. 87-й Гвардейской, г. Волжский, Волгоградская 

область), 34:35:030221:762 (по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева, г. Волжский, Волгоградская область), кадастровые кварталы: 

34:35:030214; 34:35:030221, 34:28:070006, 34:35:000000. 

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки 

и ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута 

возможно в течение 30 дней со дня размещения информационного сообщения               

в газете в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области по адресу: 

г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок:                         

(8443) 42-13-39.  

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства:  

понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный 

день,  

четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 

воскресенье. 

 
 


