
С ообщение о возможЕо]ц установлении гryбличного сервитуIа

сообщает, что на основании заrIвленного администрацией МО <Чердаклинскlай

район>> Ульяновской области ходатайства шIанируется установление
публичного сервитута в целJIх строителъства магистраJIъного водоотвода до
п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области в отношении
части земельног0 }цастка с кадастровым цомером:

- 7 3:24: 000000:2 76 1, местоположение: Ульяновская обл., г. Ульяновск.
Описание местополох(ениJI границ публичного сервитута (в системе

координат МСК-73):

509751.16 227з81 з.19
509742.вз 2273в44.|7
509745.66 2275852.90
509692.96 2273в75.55
509689.76 2273869.3в
509679.34 2273в45.48

Публичньiй сервиryт устанавливается в соответствии со следующими
документами:
- Распоряжение Мйrпдстерства строителъства и архитектуры Ульяновскоl,i
области от 08.11.2019 N92557-од <Об уIверждении проекта план}IровIм
территории и проекта межеваниJI территории лптнейного объекта
<<Строителъство магистрЕuIьного водовода до п. Октябрьский Чердаклинского
района Улъяновской области. Монтшк насосньж агрегатов на НС СВП

.Левобережъя)>;
- Постановление правительства Ульяновской области от I4.t|.2019
N'26/582-П (Об угверждении государственной программы Уль.шrовской
области <Развитие жилищно-коммуныIьного хозяйства и повышение
энергетиIIе ской эффективности в Улъяяовской о бласти >> ;

- Проект организации строителъства <Строительство объектов
водоснабжениJI населенных пунктов Чердаl<линского рЙона УгъяновскоЙ
области. 2этап. Строителъство магистрального водовода до п, Октябрьский
Чердаклинского района. Монтшк насоснъж агрегатов на НС СВП Левобережъя)>

ра3работан на основании генераJIЬноЙ схемы водоснабжения и водоотведениrI
г. Ульяновска ва период до 2050 года, генераJьной схемы водоснабжения и
водоотведения Чердаrсrп,rнского раЙона УлъяновскоЙ области на период до 2030
года, ФедералъЕого проекта <Чистая вода> и договора на выполнение функций
технического заказчика N9 135 от 16.04.2019.

3аинтересованные лица в течение З0 дней со днJI огцrбликованиrl
сообщени.rI могут ознакомиться с поступившим ходатаЙством об установлении
публичного сервитута, описанием местоположения границ пу6,гмчного
сервитуIа и схемой границ публичного сервитута в Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск,

l



пр-д МаксимоВВ, Д. 4, 2 этаж, ка6. 216, ежедневно с поЕедельника по шIтницу с

0в.з0 до i7.00 часов, перерыв с 1з.00 до 13.50, кроме вьIходных и праздничных

дней, а такяtе на сайте: htГр://rеgiопсепtr73.пУ, в Администрации

муниципаJIьного образования <(город Ульяновскl> Улъшtовской области по

адресу: 432970, россия, r. улъяновск;

ул. Кузнецова, 7 ежедневно с понедельника по IIятницу с 08.00 до 17-00 часов,

перерыВ с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных днеи, а таI(же на

сайте http ://utmeri а. rrl.
правообладатели земелькьш участков, в отношении которых

исIтрашивается гцrбличный сервитут, если их права не зарегистрироВаны В

Едином государственном реестре недвшкимости, в течение 30 Д{еЙ СО ДНrI

опубликования сообщения моryт податъ в Министерство строительства и

архитектуры Ульяновской области заJIвление об учете их прав (обременений

прав) на земельные 1пlастки с приложением копий документов,
подтверщдающих эти права (обременениJI праз), В за.rIвлении указывается
стrособ связи с правообладателJIми земельньiх участков (почтовый адрес и (или)

адрес электронной почты). 3аявления подаются или направJUIются

в Министерство строительства И архитектуры Улъяновской области

гражданином иJIи юридичесIо{м JIицом по их выбору лично или посредством

почтовой связИ на бумажном }1осителе либо в форме 9леIýронных документов
(скреплеrгных электронно-цифровой подписью) с использованI,1ем

информационно-тедекоммуЕикационной сети <<Интернет> (по электронному

адресу : zem@re gioncentr73.ru)
Реестр документов территориЕuьноIо планированиJI и

градостроительного зоЕировЕIния муниципаJIьньж образований Ульяновской

области размещен на сайте : lrtф : //daig.ulre gion.ru.

!
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