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Память поколений
В 2019-2020 учебном году команда активистов РДШ Новобатайской 

СОШ № 9 под руководством О.В. Сапач и  Н.Н. Ченцовой приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «РДШ - территория самоуправ-
ления» с проектом «Память поколений», который на региональном 
этапе занял 3 место.

Село Новоба-
тайск Кагаль-

ницкого района… В 
центре села, напро-
тив школы, есть брат-
ская могила... Новоба-
тайчане  знают имена 
своих освободите-
лей благодаря Алек-

Районная библиотека стала 
победителем областного конкурса
В ноябре 2020 года сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры Кагальницкого района 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. С.А. Королева» Т.В. Белоусова, Л.В. Кандашова, И.Н. 
Маслова подготовили и направили материалы для участия в «Конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками».

В соответствии с решением 
конкурсной комиссии 

министерства культуры области по 
отбору лучших сельских учреждений 
культуры и их работников на получение 

Годы переписки, 
кропотливого тру-
да не прошли даром. 
Александр Михайло-
вич собрал матери-
ал об истории 347-ой 
стрелковой дивизии, 
восстановил имена и 
биографии офицеров 
и солдат, разыскал 
родственников по-
гибших. 

В 1962 году он орга-
низовал в школе исто-
рический кружок, а 
в декабре 1964 года 
здесь же,  в здании Но-
вобатайской школы, - 
музей.

Александр Михай-
лович - это человек с 
большим сердцем и 
огромной светлой ду-
шой. Для него слово 
«память» не просто 
звук, а именно «воз-
вращение по следу», 
чтобы фраза «Никто 
не забыт и ничто не 
забыто» откликалась в 
душе каждого, чтобы 
потомки помнили. 

И мы обязательно 
должны помнить та-
ких людей, как Алек-
сандр Михайлович 
Левда, потому что па-
мять - это не пустой 
звук.

И участие в 2019-
2020 учебном году 
команды активистов 
РДШ Новобатайской 
СОШ № 9 под руко-
водством О.В. Сапач 
и  Н.Н. Ченцовой при-

няла участие во Все-
российском проек-
те  «РДШ - террито-
рия самоуправления» 
с проектом «Память 
поколений» - это дань 
памяти этому удиви-
тельному человеку. И 
вот, благодаря столь 
замечательному про-
екту, на территории 
сквера в селе Новоба-
тайске появилась па-
мятная плита в честь 
Александра Михайло-
вича Левда. 

Такая важная и по-
лезная работа не мо-
жет остаться незаме-
ченной: в региональ-
ном этапе конкурса 
проект «Память поко-
лений» занял третье 
место! Восемнадцато-
го декабря активистам  
РДШ Новобатайской  
СОШ 9 был вручен 
диплом, футболки, 
значки, магниты с ло-
готипом РДШ.  

Все меньше остает-
ся в живых ветеранов. 
Важно не потерять 
те нити, которые свя-
зывают нас с далеки-
ми событиями нашей 
истории. Поэтому на-
ша задача – собирать, 
изучать и хранить ма-
териалы о людях, за-
щищавших нашу Ро-
дину. Мы должны 
знать судьбу героев, 
чтобы передать свои 
знания будущим поко-
лениям.

денежного поощрения в 2021 году, 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Кагальницкого района 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека им. С.А. Королева» признано 

победителем с вручением денежного 
поощрения в размере 100 тыс рублей. Это 
еще одно достижение в копилку побед 
Кагальницкого района! Поздравляем с 
победой, желаем творческих успехов!

сандру Михайлови-
чу Левда, который на 
протяжении многих 
лет вел работу по по-
иску и восстановле-
нию истинных судеб 
солдат, погибших при 
освобождении Ново-
батайска в феврале 

1943 года.
Александр Михай-

лович Левда - участ-
ник Первой мировой 
войны, участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, основатель Но-
вобатайского истори-
ко-краеведческого му-

зея. Он задался целью 
во что бы то ни стало 
отыскать имена сол-
дат, чтобы потомки 
знали своих героев - 
простых людей, засло-
нивших грудью свою 
Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
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В

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7221, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, х. Николаевский, по ул. Луговая, 
в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Николаевский, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 

Так, в начале года путем открытого конкурса 
Управлением социальной защиты населения 

Кагальницкого района было закуплено 115 путевок в 
санаторные и оздоровительные лагеря: 85 в ООО СОК 
«Золотой Колос»,10 - в ООО ДОЦ «Дмитриадовский», 
20 путевок в «Мир». 

Но пандемия коронавируса и вынужденная самои-
золяция внесли серьезные корректировки как в под-
готовку кампании, так и в ее проведение. В связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране 
контракты на 85 путевок с санаторием, находящимся на 
Черноморском побережье, были расторгнуты. Поэтому 
оздоровление детей прошло в лагерях и санаториях, 
расположенных в Ростовской области на берегу 
Азовского моря. 

Сорок ребят по путевкам Министерства труда и 
социального развития Ростовской области отдохнули 
на территории Неклиновского района: семь детей 
- в ООО ДОЦ «Орленок», 13 детей - в ООО ДОЦ 

ИТОГИ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ
Вот и закончилась оздоровительная кам-

пания 2020 года. В этом году оздоровление 
проходило в непростых условиях.   

«Котлостроитель» по лагерным путевкам и 20 детей в 
ООО ДОЦ «Дмитриадовский» по санаторным путевкам. 

По путевкам, закупленным УСЗН Кагальницкого 
района, оздоровилось 20 детей в Центре детских и 
юношеских программ «Мир» и 10 детей отдохнули в 
ООО ДОЦ «Дмитриадовский». 

Также 50 родителей нашего района получили 
компенсацию за самостоятельно приобретенные 
путевки для детей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, было 
организовано оздоровление в пришкольных лагерях 
нашего района. В летний период  2020 года на базе 9 
общеобразовательных учреждений в период с 15 июля 
по 7 августа функционировало 11 пришкольных лагерей 
дневного пребывания, в которых было оздоровлено 1200 
человек. 

В пришкольные лагеря в приоритетном порядке были 
зачислены дети из семей, находящихся в социально-
опасном положении, состоящие на учете в КДН и 
ЗП Администрации Кагальницкого района, дети из 
многодетных, малообеспеченных семей. 

Подвоз воспитанников пришкольных лагерей 
дневного пребывания осуществлялся автобусами 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.12.2020                                № 380                      ст. Кагальницкая

Об утверждении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области

В соответствии со статьями 31,32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Кагальницкого района 
от 14.09.2020 № 642 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Кировского сельского поселения Ростовской области»,  заключением 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Кировского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области от 23.11.2020 года, Кагальницкое  районное  
Собрание  депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Кировского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Кагальницкие вести» и обнародования на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –

глава Кагальницкого района                                                                                                    
Приложение к  решению Кагальницкого районного

Собрания депутатов от 25.12.2020 № 380
СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

Проекта  внесения  изменений  в Правила  землепользования  и  застройки   
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района   Ростовской  области

№ 
п/п Наименование Масштаб Примечание

1. Текстовая часть

Пояснительная записка -

С ш и в 
формата А 4

1
Порядок применения правил землепользования и 
застройки поселения и внесения в них изменений 
(корректировка)

-

2 Карта градостроительного зонирования -

3 Градостроительные регламенты -

2. Графические материалы

1
ПЗЗ-1 и СЗЗ-1 Карта границ территориальных зон, 
зон с особыми условиями использования террито-
рии Кировского сельского поселения

М 1:25 
000

Чертеж на 1 
листе

2
ПЗЗ-2 и СЗЗ-2 Карта границ территориальных зон, 
зон с особыми условиями использования террито-
рии населенного пункта пос. Берёзовая Роща

М 1:5 000 Чертеж на 1 
листе

3
ПЗЗ-3 и СЗЗ-3 Карта границ территориальных зон, 
зон с особыми условиями использования террито-
рии населенного пункта пос. Глубокий Яр

М 1:5 000 Чертеж на 1 
листе

4
ПЗЗ-4 и СЗЗ-4 Карта границ территориальных зон, 
зон с особыми условиями использования террито-
рии населенного пункта пос. Зеленопольский

М 1:5 000 Чертеж на 1 
листе 

5
ПЗЗ-5 и СЗЗ-5 Карта границ территориальных зон, 
зон с особыми условиями использования террито-
рии населенного пункта пос. Новонатальин

М 1:5 000 Чертеж на 1 
листе 

6
ПЗЗ-6 Карта границ территориальных зон насе-
ленных пунктов ст. Кировская, х. Николаевский, 
х. Дачный

М 1:5 000 Чертеж на 2 
листах

7
СЗЗ-6 Карта зон с особыми условиями использо-
вания территории населенных пунктов ст. Киров-
ская, х. Николаевский, х. Дачный

М 1:5 000 Чертеж на 1 
листе 

3. Описание границ территориальных зон

Графическое описание местоположения границ 
территориальных зон С ш и в 

формата А 4
Перечень координат характерных точек границ 
территориальных зон

И.С.Жуков,  управляющий делами   Администрации Кагальницкого района                                             

На оперативке обсуждали бюджет на 2021-
2023 гг., повышение МРОТ, поступление в 

бюджет налоговых платежей, выполнение плановых 
показателей по реализации нацпроектов, работу по 
грантовой поддержке фермеров, жилищной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий», план 
проведения рейдовых осмотров в январе в рамках 
земельного контроля, организационные вопросы работы 
добровольной казачьей дружины в 2021 году.

Заведующий отделом образования доложил о завершении 
пусконаладочных работ после капремонта Станции юных 
техников. В Новобатайской СОШ № 9 начала работать 
установка по очистке питьевой воды для обучающихся. 
На эти цели из бюджета направлено 260 тыс рублей. Те-
перь очищенная питьевая вода есть в столовой. Также 
сделана «разводка» по этажам, чтобы дети могли пить 
воду, набирать в бутылки в любое время.

В связи с завершением работ по капремонту Станции 
юных техников, а также планируемом приобретением 
нового современного оборудования, открытием новых 
детских объединений «Робототехника», «Аэро», 
«Хайтек», главой муниципалитета дано поручение 
заведующему отделом образования проработать вопрос 
по обеспечению  кадрами Станции юных техников и Дома 
детского творчества.

Специалисты контрольного управления при Губернаторе 
Ростовской области проинспектировали завершение работ 
по капремонту СЮТ и работы по благоустройству парка в 
ст. Кагальницкой. 

Председатель Комитета по управлению имуществом 
доложил о проводимой работе с должниками по 
арендным платежам за земельные участки (на сегодня 
недопоступление в бюджет составляет 320 тыс рублей), 
о проводимой работе по заключению договоров найма с 
гражданами из числа детей-сирот, выделению земельных 
участков многодетным семьям, озвучил итоги аукциона по 
зимнему содержанию автодорог на 2021 год и показатели 
по вводу жилья в эксплуатацию - план на этот год выполнен.

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» доложил о ситуации с 
заболеваемостью COVID-19. Все заболевшие получают 
необходимую медицинскую помощь, граждане, 
находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно 

обеспечены необходимыми медикаментами, запас 
коечного фонда в стационаре имеется. Главврач озвучил, 
что в районной больнице были проведены проверки 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора, нарушений 
не установлено, все санитарно-эпидемиологические 
требования соблюдаются.

В пятницу, 25 декабря, Зерноградским районным 
судом отменено постановление мирового судьи по делу 
об административном правонарушении в отношении 
главного врача в связи с существенными нарушениями 
процессуальных требований КоАП.

Озвучена работа, проводимая по организации 
оборудования ФАПов системами видеонаблюдения.

В следующем году для больницы будут приобретены 
ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), ИВЛ, цифровой 
маммограф. Еще одна хорошая новость - в ЦРБ переданы 
новогодние подарки от депутата Законодательного Собра-
ния области В.И. Шевченко, которые будут вручены детям 
медработников, работающих с ковидными больными. 

Глава районной администрации поручил главврачу 
составить график дежурств медработников на выходные и 
праздничные дни и передать эти данные в службу ГО и ЧС 
и правоохранительные органы, еще раз проанализировать 
запасы медикаментов, кислорода, бензина для скорых и 
т.д., чтобы все необходимое было в наличии.

Первый замглавы доложил, что все финансовые 
средства, предусмотренные в бюджете 2020 года на 
ремонт, строительство объектов, дорог и т.д., освоены, 
кроме средств, выделенных минтрансом области 
на примыкание автодороги к трассе М-4 Дон от п. 
Воронцовка. Средства не освоены ввиду ошибок в ПСД, 
допущенных проектировщиком. На данный момент 
ошибки исправлены, в минтранс области направлены 
соответствующие документы и письмо о выделении 
средств в следующем году.

Глава муниципалитета поинтересовался у начальника 
УСЗН, как обстоят дела с выплатами - мерами 
соцподдержки граждан. Доложено, что, несмотря на 
большой объем  работы, все выплаты производятся 
своевременно. 

Глава администрации поручил до конца января всем, 
кому выделены средства из областного бюджета в 
2021 году на приобретение автобусов, машин, закупку 
оборудования, строительство дорог,  изготовление смет, 
капремонты и т.д., и кто софинансируются из местного 
бюджета, провести предварительную работу, подготовить 
соответствующие техзадания, графики, и в январе начать 
конкурсные процедуры.  

Заместитель по экономике информировал, что средняя 
зарплата по району за 10 месяцев составила 32 089 ру-
блей, темп роста 5,7% (по области темп роста – 5,3%). По 
этому показателю мы занимает третье место в области. 
Ведется работа по ликвидации неформальной занятости 
населения, подписанию трехстроннего соглашения, 
проверке и утверждению тарифов по подведомственным 
учреждениям на следующий год. План по транспортному 
налогу выполнен.

Главой поручено заму по экономике - проверить 
использование регионального портала закупок малого 
объема бюджетными организациями района, заму 
по соцвопросам - проверить целевые показатели 
занимающихся спортом в Кагальницком районе, . 

Графики дежурств коммунальных служб на новогодние 
праздники составлены, переданы в ЕДДС, в минЖКХ 
области. 

Соб. инф.

общеобразовательных учреждений.
Работа лагерей проходила с соблюдением всех 

САНПИНов и методических рекомендаций.
Но главным итогом ежегодной оздоровительной кам-

пании являются детские эмоции и улыбки, радость ро-
дителей за своих чад, получивших долгожданную воз-
можность отправиться в увлекательное и полезное пу-
тешествие, отдохнувших и укрепивших свое здоровье, 
открывших для себя новые места и новых друзей! До 
встречи в 2021 году!

Управление социальной защиты населения КР

электронной почты для связи с заявителем сервитута: 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 
40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

Несмотря на то, что еженедельные расширенные 
планерные совещания под председательством 
главы Администрации Кагальницкого района Игоря 
Васильевича Грибова временно не проводятся 
из-за пандемии коронавируса, ежедневные 
планерки у главы являются неотъемлемой 
частью работы исполнительной власти. 
Каждый день заместителей главы, руководителей 
отделов, структурных подразделений районной 
Администрации и подведомственных учреждений 
начинается с отчетов о текущей работе и 
ее результатах, об исполнении поставленных 
целей и планов, координации действий. И все 
это – десятки проблем, задач и различных 
направлений деятельности – на личном контроле 
Игоря Васильевича. О том, какие вопросы 
рассматривались на планерных совещаниях у главы 
за предпраздничную неделю – в этом материале. 

ПЛАНЕРКА У ГЛАВЫ 
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СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0030701:238, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Песчаный Брод, ул. Заречная, 
в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Песчаный Брод, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  
8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  
газете «Кагальницкие  вести».

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010149:250, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, станица Кагальницкая, 
ул. Луговая, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровода высокого и низкого давления. Данный газопро-
вод необходим для организации газоснабжения населения 
станицы Кагальницкая, Кагальницкого  района Ростовской 
области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, 
rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600017:310, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, вблизи п. Малиновка, в целях 
эксплуатации линейного объекта: газопровод среднего 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения Кагальницкого  района Ростовской 
области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0030501:353, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, х. Кут, ул. Волгоградская, ул. 
Ленинградская, ул. Калинина, ул. Новочеркасская, в це-
лях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Кут Кагальницкого  района 
Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 
40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010131:172,  расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Цветочная, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необ-
ходим для организации газоснабжения населения ст-цы 
Кагальницкая, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к ним описаниями 
местоположения границ сервитута по адресу: Ростовская  
область,   Кагальницкий  район,   ст-ца Кагальницкая,   
ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, Режим работы: Пн-чт – с 
8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; Сбт, вс – выходной, 
перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  8(86345)96-1-
40. Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи 
с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Правообладатели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   
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СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0031201:420, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, х. Черниговский, ул. Азовская, 
пер. Донской, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения х. Черниговский, 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 
40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050131:438, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, от ул. Кирова по 
ул. Черняховского, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения ст-цы Кировская, 
Кагальницкого района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050132:460, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, от ул. Гагарина 
по ул. Чехова, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения ст-цы Кировская, 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район, ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  га-
зете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050702:482, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, х. Николаевский, ул. Луговая, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х Николаевский, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050702:483, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, х. Николаевский, ул. Луговая, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации га-
зоснабжения населения х Николаевский Кагальницкого  района 
Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  га-
зете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  га-
зете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 
40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 
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СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

О возможном установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050702:499, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, х. Николаевский, по ул. Луговой, 
в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Николаевский Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  
8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  
газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050701:591, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, х. Николаевский, ул. Луговая, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Николаевский, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  га-
зете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0030201:783, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, х. Дружный, ул. Краснодарская, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод среднего 
давления. Данный газопровод необходим для организа-
ции газоснабжения населения х. Дружный, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600013:1176, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий,  в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод высокого давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения х. 
Федоровка, п. Ключевой, ст. Кагальницкая п. Светлый Яр, 
Кагальницкого района Ростовской области. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0600013:1178, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, в целях эксплуатации линейного объекта 
газопровод низкого высокого давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения ст-
цы Кагальницкой, с. Васильево-Шамшево, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 28.11.2012 №14 «Об утверждении Генерального плана 
Калининского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 28.11.2012 №14 «Об утверждении Генерального плана 
Калининского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 
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СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

О возможном установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600011:1441, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий,  в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод низкого давления. Данный газопро-
вод необходим для организации газоснабжения населе-
ния с. Васильево-Шамшево, х. Кут, Кагальницкого  района 
Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600011:1442, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий,  в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод среднего давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения с. 
Иваново-Шамшево, х. Черниговский, Кагальницкого  района 
Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0600011:1443, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий,  в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необхо-
дим для организации газоснабжения населения с. Иваново-
Шамшево, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600011:1444, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, в целях: эксплуатации линейного 
объекта: газопровода высокого давления. Данный газопро-
вод необходим для организации газоснабжения населения 
ст. Кагальницкой, с. Васильево-Шамшево, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600009:1493, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий,  в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод высокого давления. Данный газопро-
вод необходим для организации газоснабжения населения 
ст. Кагальницкой и с. Васильево-Шамшево, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   

муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

электронной почты для связи с заявителем сервитута: 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 
40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 
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СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

О возможном установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0600010:1536, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий,  в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения х. Николаевский 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0600010:1549, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, х. Николаевский, от ул. Луговой, в целях 
эксплуатации линейного объекта: газопровод среднего 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Николаевский Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600010:1550, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, х. Николаевский, от ул. Гагарина 
через лесополосу до котельной, в целях эксплуатации 
линейного объекта: газопровод среднего давления. Дан-
ный газопровод необходим для организации газоснабжения 
населения х. Николаевский Кагальницкого  района Ростовской 
области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  
8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  
газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0600010:1551, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, х. Николаевский, в целях: эксплуатации 
линейного объекта: газопровод среднего давления. Данный 
газопровод необходим для организации газоснабжения на-
селения х. Николаевский Кагальницкого  района Ростовской 
области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600015:1798, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, от ГРП до ул. 
Центральная, от ул. Центральная по ул. Степная, ул. Верх-
не-Набережная, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения ст-цы Хомутовская, 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В 
таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  га-
зете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 
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СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0600015:1799, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, по ул. Центральная, от 
ул. Набережная до котельной МТФ, в целях эксплуатации 
линейного объекта: газопровод среднего давления. Дан-
ный газопровод необходим для организации газоснабже-
ния населения ст-цы Хомутовская, Кагальницкого  района 
Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600020:2057, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, от ГРС Ольгинской до ГГРП 
в ст. Кировская, пос. Березовая Роща, ст. Хомутовская, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод высокого 
давления. Данный газопровод необходим для организации га-
зоснабжения населения ст. Кировская, пос. Березовая Роща, 
ст. Хомутовская, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, 
rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600019:3307, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, по ул. Московская 
к строению №37, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения ст-цы Кировская, 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, 
rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, в 
действующей редакции размещены  на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.donland.
ru, в разделе Муниципальный район – старая версия сай-
та - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7155, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Лиманский, ул. Майская, в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод низкого давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения ст-цы 
Кагальницкой, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7158, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, ул. Воль-
ная, ул. Казачья, ул. Школьная, ул. Нижне-Набережная, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения ст-цы Хомутовская Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

тической  газете «Кагальницкие  вести».
Документы территориального планирования 

муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   
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СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ

О возможном установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  
Ростов-на-Дону» о возможном установлении публичного 
сервитута  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7159, расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий,  в целях эксплуатации 
линейного объекта: газопровод высокого давления. Данный 
газопровод необходим для организации газоснабжения на-
селения ст. Кировская, пос. Березовая Роща, ст. Хомутовская 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  
8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  
газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7160, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Иваново-Шамшево, ул. Бе-
реговая, ул. Пионерская, ул. Красноармейская, ул. Почтовая, 
ул. Гагарина, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод низкого давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения с. Иваново-
Шамшево, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  
8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  
газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 

границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7161, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, х. Черниговский, ул. Азовская, с 
Васильево-Шамшево, ул. Зерноградская, в целях эксплуатации 
линейного объекта: газопровод среднего давления. Данный га-
зопровод необходим для организации газоснабжения населения 
х. Черниговский, с. Васильево-Шамшево Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс –  
8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  
газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7173, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Новый, 
ул. Вокзальная, пер. Комсомольский, пер. Лимански, в целях 
эксплуатации линейного объекта: газопровод среднего 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения п. Малиновка, с. Кагальницкая, 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0000000:7174, 
расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Молодежная, 
ул. Вишневая, ул. Луговая, в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод среднего давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения ст. 
Кагальницкая, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к ним описаниями 
местоположения границ сервитута по адресу: Ростовская  
область,   Кагальницкий  район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. 
Калинина, 101,  каб. № 20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 
16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 
12.00 до 13.00; Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый 
адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем 
сервитута: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Правообладатели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   
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СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7175, расположенного по адресу: Ростовская 
обл, Кагальницкий р-н, х. Дружный, пер.Ворошилова, ул. 
Буденного, ул. Комарова, ул. Воронежская, с. Васильво-
Шамшево, ул.Зерноградская, ул. Специалистов, ул. Жукова, 
в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения с. Васильево-Шамшево, х. 
Дружный Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7199, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий р-н, ст-ца Хомутовская, ул. Централь-
ная, ул. Нижне-Набережная, в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод среднего давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения ст-цы 
Хомутовская, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, 
rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  
Ростов-на-Дону» о возможном установлении публичного 
сервитута  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7201, расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, 
по ул. Центральная, от ул. Набережная до котельной МТ, в 
целях эксплуатации линейного объекта: газопровод среднего 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения ст-цы Хомутовская, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, 
rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7202, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, от ГРП 
до ул.Центральная, от ул. Центральная по ул. Степная, 
ул. Верхне-Набережная, в целях эксплуатации линейного 
объекта: газопровод низкого давления. Данный газопровод 
необходим для организации газоснабжения населения ст-цы 
Хомутовская, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0000000:7203, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, с. Васильево-Шамшево, ул. 
Специалистов, ул. Жукова, ул. Зерноградская, х. Кут, ул. 
Новочеркасская, в целях эксплуатации линейного объекта: 
газопровод среднего давления. Данный газопровод необходим 
для организации газоснабжения населения с. Васильево-
Шамшево, х. Кут, Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 20 а, 
Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 до 12.00; 
Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; Телефон, факс 
–  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес электронной почты 
для связи с заявителем сервитута: 344022, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А, rostovoblgaz@
rostovoblgaz.ru

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 Кагальницкого  
района Ростовской области заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    сайте    
Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   области    
kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-политической  га-
зете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута. 

электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.11.2012 №7 «Об утверждении генерального плана 
Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, в 
действующей редакции размещены  на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.donland.
ru, в разделе Муниципальный район – старая версия сай-
та - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 
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СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0030401:121, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Кагальничек, ул. Ши-
рокая.  Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения х. Кагальничек Кагальницкого 
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-
литической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0050114:132, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, ст-ца Кировская, вдоль ул. Герцена, в целях 
эксплуатации линейного объекта: газопровод среднего 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения ст-цы Кировская Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-по-

литической  газете «Кагальницкие  вести».
Документы территориального планирования 

муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
28.08.2012 №252 «Об утверждении генерального плана 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества «Газпром 
газораспределение  Ростов-на-Дону» о возможном 
установлении публичного сервитута  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0030301:136, 
расположенного по адресу Ростовская область, Кагальниц-
кий р-н, с. Иваново-Шамшево, ул. Подтелкова, ул. Ростов-
ская, в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод 
низкого давления. Данный газопровод необходим для ор-
ганизации газоснабжения населения с. Иваново-Шамшево 
Кагальницкого  района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов от 
14.06.2017 №85 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация- сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута. 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области извещает о рассмотрении ходатайства Публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение  Ростов-
на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010127:137, расположенного по адресу: Ростовская 
область,  Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, пер. Базарный, 
в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод  низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения ст. Кагальницкая, Кагальницкого  
района Ростовской области. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 

СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области извещает о рассмотрении 
ходатайства Публичного акционерного общества 
«Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону» о 
возможном установлении публичного сервитута  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010301:159, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, п. Малиновка, ул. Докучаева, 2-е, 
в целях эксплуатации линейного объекта: газопровод низкого 
давления. Данный газопровод необходим для организации 
газоснабжения населения п. Малиновка, Кагальницкого  
района Ростовской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ 
сервитута по адресу: Ростовская  область,   Кагальницкий  
район,   ст-ца Кагальницкая,   ул. Калинина, 101,  каб. № 
20 а, Режим работы: Пн-чт – с 8.00 до 16.12; Вт-пт – с 9.00 
до 12.00; Сбт, вс – выходной, перерыв – с 12.00 до 13.00; 
Телефон, факс –  8(86345)96-1-40. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты для связи с заявителем сервитута: 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ки-
ровский, 40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, 
рассматриваемой для установления  публичного сервитута, 
не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.   

электронной почты для связи с заявителем сервитута: 344022, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 
40А, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru

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 
Кагальницкого  района Ростовской области заявление об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателем земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено    на     официальном    
сайте    Администрации   Кагальницкого     района Ростовской   
области    kagl-rayon.donland.ru, а также в общественно-поли-
тической  газете «Кагальницкие  вести».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
утверждены  следующими  нормативно- правовыми актами: 
решением Кагальницкого района Собранием депутатов 
от 29.12.2012 №19 «Об утверждении генерального плана 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области».

Документы территориального планирования 
муниципального образования «Кагальницкий район», в 
границах которого  устанавливается публичный сервитут, 
в действующей редакции размещены  на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru, в разделе Муниципальный район – старая версия 
сайта - информация – архитектура и градостроительство, в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

Документация по планировке территории, рассматриваемой 
для установления  публичного сервитута, не утверждена.

Описание местоположения границ  публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Администрации   
Кагальницкого     района Ростовской   области    kagl-rayon.
donland.ru – в разделе деятельность-информация-сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута.  
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 *Объявления     *Реклама
*Поздравления

тел. 8-904-347-62-30

  ПРОДАЕТСЯ 
       ШУБА 
    мутоновая 
 для девочки 7 - 9 лет. 
           недорого
  тел. 8-938-123-59-64

ре
кл

ам
а

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки  
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы, 
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
а

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
поросята 

возраст 2-3 мес.
тел. 8-951-490-17-66 

ре
кл

ам
а

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: главный энерге-
тик, рабочие, слесари, трактористы, 
сварщики. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

Дорогие наши 
подписчики, спонсоры, 

руководители предприятий и 
организаций, рекламодатели!
От всей души поздравляем Вас

с Новым 2021 годом!

Большое спасибо, что весь год были с 
нами, принимали участие в наших пу-

бликациях, организации подписных кампа-
ний, проявляли доверительное отношение 
и всячески поддерживали!

Пусть наступивший Новый год оправда-
ет Ваши самые добрые надежды, укрепит 
здоровье, принесет Вам и Вашим близким 
успех и процветание, в семье царит ра-
дость, любовь и взаимопонимание!

Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и в 2021 году!

С уважением, «Редакция газеты
«Кагальницкие вести»

В пятницу, 25 декабря, прошла  
новогодняя благотворительная 

акция для особенных детей «Новогоднее 
волшебство». 

Сотрудники детского сада - Дедушка 
Мороз (О.Г. Андреева), Снегурочка 
(Р.В. Хаджаевой) и инициатор-вос-
питатель  Г.Н. Сытник - помогли 
ощутить праздничную атмосферу и 
сказочное настроение воспитанникам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Под руководством заведующего Натальи 
Валерьевны Соломко было организова-
но поздравление этих деток с новогодним 
праздником! 

- Мы все с нетерпением ожидаем этот 
праздник. А особенно – детки! Новый год 
дарит веру в сказку и волшебство, а это как 
раз то, что в настоящее время нужно всем 
детям! - открыла торжество Н.В. Соломко.

Дети – Алиса К. (4 года), Арина С. (4 
года), Ярослав З. (4 года), Виктория П. (3 

Новогоднее волшебство
Новогодние праздники - время чудес! Вызвать джинна из сосуда, стать 

фотомоделью, встретиться с фиксиками и, конечно, получить подар-
ки от Дедушки Мороза… Желания детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуаци, исполнились благодаря сотрудникам детского сада 
«Сказка».  

года).,  Евгений С. (6 лет) читали наизусть 
стихотворения, пели песни и танцевали! 

Педагогами детского сада были вручены 
сладкие подарки, а также ежегодный но-
вогодний подарок от Депутата Госдумы 
Ларисы Николаевны Тутовой.

Заведующий и коллектив детского 
сада «Сказка» выражает огромную 
благодарность Л.Н. Тутовой за 
предоставление сладких подарков деткам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Добрые дела находят отклик не только 
в детских сердцах. Родители тоже 
ценят помощь и внимание. Эти минуты 
новогоднего волшебства останутся 
надолго в их памяти.

Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Е.П. Масесьянц, старший воспитатель 
высшей кв категории, Г.Н. Сытник, 

воспитатель высшей кв категории

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Дьяченко Нину Николаевну

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

ст. Кировская
Дорогую, родную

Воробьеву
Таисию Александровну

поздравляем с юбилеем!
Не зря года богатством называют -
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить
                    ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: мы любим Вас всегда!
Нет Вас добрее, ангел наш семейный,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом!
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

С любовью и уважением, муж, 
дети, внучка Даша, внуки

 Женя и Егорка, правнук Димочка

Закупаем сало
тел. 8-928-114-45-30                    реклама

Первичная профсоюзная организация
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с Новым годом!

всех членов профсоюза
Желаем в грядущем году быть в окружении

 исключительно положительных и доброжелатель-
ных людей, переживать только приятные эмоции, 

радоваться каждому прожитому дню, дарить 
радость и улыбки окружающим. Пусть 

Ваш дом будет полною чашей, и  
этот Новый год станет для Вас особенным!


