
 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   от    27.08.2019   №  259 
 

г. Заволжск 
 

Об установлении публичного сервитута  
в отношении земельных участков, расположенных  
на территории Заволжского городского поселения 

 
В соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст. 3.6 

Федерального закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев ходатайство МУП 
ЗГП «Заволжский коммунальщик», ИНН 3703045794, ОГРН 1123703000046, 
адрес места нахождения: 155412, Ивановская область, г.Заволжск, 
ул.Пушкина, д. 1, администрация Заволжского городского поселения 
постановляет:  

1. Установить в пользу МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 37:04:040301:561, расположенного по адресу Ивановская область, 
Заволжский район, г.Заволжск, ул.Фрунзе, дом 40Б, площадью 244 кв.м в 
соответствии со Схемой расположения границ (сферы действия) публичного 
сервитута (прилагается) с целью размещения и обслуживания объекта сетей 
водоотведения. 

      Срок действия публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет. 
2. Утвердить границы публичного сервитута, установленного в п. 1 

настоящего постановления в соответствии со схемой расположения 
земельного участка (прилагается). 

3. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности Главы 
Заволжского городского поселения                                   А.В. Иванов 

 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: 37zavgoradm@rambler.ru, adm@zavgoradm.ivanovo.ru  
    
«27» августа 2019г № _______ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный 
участок для указанных целей, имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка. Заявления принимаются в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента размещения данного сообщения по адресу: 
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 26 сентября 2019 года. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н 

Заволжский, г. Заволжск, примерно в 100 м по направлению на юг от д. 43 по 
ул. Кузнечная. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 311 кв. м. 



Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
(администрация Заволжского городского поселения), каб. 13: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
 
 
 

   Исполняющий обязанности Главы 
Заволжского городского поселения                                          А.В. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


