
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута    
 

1 Наименование 

уполномоченного органа, 

которым рассматривается 

ходатайство об установлении 

публичного сервитута 

Администрация городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области информирует, что в связи с 

обращением публичного акционерного общества 

«Россети Юг»», рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута. 
2 Цель установления 

публичного сервитута 
Размещение объекта электросетевого хозяйства, их 

неотъемлемых технологических частей.  

3 Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

Волгоградская область, г. Урюпинск, 

земельный участок общей площадью 93791 кв.м,  в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами:  
34:38:040113:175 
34:38:000000:7 
34:38:040103:10 

34:38:040103:3 
34:38:040103:117 

34:38:040111:74 
34:38:040111:25 
34:38:040111:107 
34:38:040111:207 

34:38:040111:208 
34:38:060201:34 

34:38:060201:72 
34:38:060201:176 
34:38:000000:36 

34:38:000000:2154 
34:38:040401:3 

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 прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута в отделе 

по управлению имуществом администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области по 

адресу: 403110 г. Урюпинск, пл. Ленина, д.3, каб. 34Б, 

телефон 4-54-59, ag_uryp_Oui@volganet.ru, в течение 30 

дней с даты официальной отмены режима повышенной 

готовности,  установленного на основании п. 1 

Постановления Губернатора Волгоградской обл. от 

15.03.2020г. № 179.          

Время приема: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 

час. (перерыв с 12.00 до 13.00 час.), 

суббота, воскресенье – выходной.  
Правообладатели земельных участков, в отношении 

которых испрашивается публичный сервитут, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, могут подать заявления в 

Управление Росреестра по Волгоградской области об 

учете их прав (обременения прав)  на земельные участки 

с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав), в течение 30 дней со дня 

опубликования данного сообщения 

5 Официальные сайты в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

 
www.urupinsk.net 

http://www.urupinsk.net/


«Интернет», на которых 

размещается сообщение о 

поступившем ходатайстве об 

установлении публичного 

сервитута 

 


