
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

с целью складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных 

сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы 

для капитального ремонта автомобильной дороги ст-ца Воронежская – с. Суворовское –                                     

ст-ца Пластуновская км 10+800-км 25+539 в Усть-Лабинском районе. 
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного 

сервитута: Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район 

1. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

2. Адрес (или иное описание местоположения), а также кадастровые номера земельных участков, в 

отношении которых испрашивается публичный сервитут (на территории Усть-Лабинского района): 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) 

1  Единое 

землепользование 

23:35:0000000:93 
(входящие в состав 

земельные участки: 

23:35:0101000:56, 
23:35:0101000:54, 

23:35:0101000:75, 

23:35:0101000:79)  

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 
поселения 

2  Единое 
землепользование 

23:35:0000000:112 

(входящие в состав 
земельные участки: 

23:35:0101003:62, 

23:35:0101003:65) 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 

поселения 

3  Часть земельного 
участка 

23:35:0105003:390 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, с. Суворовское, ул. Набережная, 112 

4  Часть земельного 

участка 
23:35:0105003:1195 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, с. Суворовское, ул. Ленина, 80 

5  Часть земельного 

участка 
23:35:0105004:497 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, с. Суворовское, ул. Ленина 

6  Единое 

землепользование 

23:35:0000000:117 
(входящий в состав 

земельный участок: 

23:35:0105002:346) 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 

поселения 

7  Часть земельного 
участка 

23:35:0201000:107 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Железный 

8  Часть земельного 
участка 

23:35:0301001:15 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Воронежского сельского 
поселения 

9  Часть земельного 

участка в границах 
кадастровых 

кварталов 

23:35:0101004 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 

поселения 

10  Часть земельного 
участка в границах 

кадастровых 

кварталов 
23:35:0101003 

 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 
поселения 



 

 

11  Часть земельного 

участка в границах 
кадастровых 

кварталов 

23:35:0000000 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 

поселения 

12  Часть земельного 
участка в границах 

кадастровых 

кварталов 
23:35:0105003 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 
поселения 

13  Часть земельного 

участка в границах 

кадастровых 
кварталов 

23:35:0105004 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 

поселения 

14  Часть земельного 
участка в границах 

кадастровых 

кварталов 

23:35:0105001 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 
поселения 

15  Часть земельного 

участка в границах 

кадастровых 
кварталов 

23:35:0105002 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Суворовского сельского 

поселения 

16  Часть земельного 

участка в границах 
кадастровых 

кварталов 

23:35:0201000 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Железного сельского 

поселения 

17  Часть земельного 
участка в границах 

кадастровых 

кварталов 
23:35:0301001 

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, в границах Воронежского сельского 
поселения 

 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, можно в Управлении по вопросам земельных 
отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 33, каб. 2, тел.: +7(861 35)5 00 29; понедельник – четверг с 8 до 17 

часов (перерыв с 12-00 до 13 часов), пятница с 8 до 15 часов (перерыв с 12-00 до 13 часов). 
5. Подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно в Управлении по вопросам земельных 

отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 33, каб. 2, тел.: +7(861 35)5 00 29; понедельник – четверг с 8 до 17 

часов (перерыв с 12-00 до 13 часов), пятница с 8 до 15 часов (перерыв с 12-00 до 13 часов). Заявления об учете прав 

на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

6. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
расположенных на территории Усть-Лабинского района и полный перечень земельных участков и описание 

местоположения границ публичного сервитута,  размещены на официальных сайтах администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район (http://adminustlabinsk.ru/), администрации Суворовского 
сельского поселения Усть-Лабинского района (https://suvorovskoesp.ru), администрации Железного сельского 

поселения Усть-Лабинского района  (http://zheleznoe-sp.ru) и администрации Воронежского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (https://voronezhskoesp.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
-проект организации строительства 161/ИПС-558-21-ПОС. 

8. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного в пункте 5 срока, 

несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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