
Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                    3.Адрес подачи 

заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  17 августа 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1802, площадь – 2000 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 12.05.2015 г. за №41. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для размещения стоянки сельскохозяйственной 

техники 

 

 1 Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

размещения стоянки сельскохозяйственной техники 

 2.Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                     

3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  17 августа 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1801, площадь – 625 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 12.05.2015 г. за №40. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 
 

 



Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

 1.Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 

 2.Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                        

 3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  17 августа 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1803, площадь – 5530 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 12.05.2015 г. за №44. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 
 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  29 октября 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1810, площадь – 1200 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.07.2015 г. за №78. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 

 

 



Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  29 октября 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1809, площадь – 1568 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.07.2015 г. за №79. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 
Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  __________ 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1815, площадь – 5000 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 22.06.2015 г. за №67. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 

 



 

 
Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  10 ноября 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1813, площадь – 2005 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 16.07.2015 г. за №82. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 
Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  10 ноября 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1817, площадь – 1670 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 16.07.2015 г. за №83. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                    

 3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  27 декабря 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Колобродов. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110003:166, площадь – 1973 кв.м. 

  7.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 
 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                    3.Адрес подачи 

заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  27 декабря 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, пос. Арчединского лесхоза. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110009:893, площадь – 1006 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 27.10.2015 г. за №137. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев,  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  05 января 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, пос. Арчединский лесхоз. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110009:896, площадь – 1164 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 13.11.2015 г. за № 152. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев. Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 
Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  06 апреля 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Гуляевка. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110002:728, площадь – 5000 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 29.09.2015 г. за № 129. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев,  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  05 января 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, пос. Арчединский лесхоз. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110009:896, площадь – 1164 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 13.11.2015 г. за № 152. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев. Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 
 

Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  11 мая 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Колобродов. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110009:912, площадь – 4572 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 18.03.2016 г. за №37. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

 



Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, д.1033 Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  10 ноября 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Падок. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110005:99, площадь – 2500 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 06.09.2012 г. за №673. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев,  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  12 января 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1824, площадь – 865 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 23.11.2015 г. за №160. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев. Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

 
 

 

 

 



 
Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

 

   1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

  2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                3.Адрес подачи заявлений: 

403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  14 марта 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1831, площадь – 1061 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 08.12.2015 г. за №173. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев,  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  27 января 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1827, площадь – 1200 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 04.12.2015 г. за № 169. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев. Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 
 

 

 



Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  26 марта 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1833, площадь – 583 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 02.02.2016 г. за №13. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  02 мая 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1839, площадь – 1139 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 29.02.2016 г. за №29. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Извещение о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев,  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  12 января 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1824, площадь – 865 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 23.11.2015 г. за №160. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев. Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                    

 3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  27 декабря 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Колобродов. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110003:166, площадь – 1973 кв.м. 

  7.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                                    3.Адрес подачи 

заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев, Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  27 декабря 2015 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, пос. Арчединского лесхоза. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110009:893, площадь – 1006 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 27.10.2015 г. за №137. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, д.1033 Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 

 
Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  11 мая 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Колобродов. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110009:912, площадь – 4572 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 18.03.2016 г. за №37. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 
 

 

 
 

 



Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  11 мая 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Колобродов. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110001:1840, площадь – 1097 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 26.02.2016 г. за №27. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  08 июня 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Летовский. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110011:1544, площадь – 5000 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 30.03.2016 г. за №42. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения огородничества 

 

           1. Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 

огородничества. 



         2.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 

извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать в Администрацию Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды  земельного участка.                               

      3.Адрес подачи заявлений: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев.  

 Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом, лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 403520, Волгоградская область, 

Фроловский район, х. Ветютнев Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

  4.Дата окончания приема заявлений:  08 июня 2016 г. 

  5.Адрес земельного участка: Волгоградская область, Фроловский район, х. Летовский. 

  6.Кадастровый номер земельного участка: 34:32:110011:1545, площадь – 35788 кв.м. 

  7.Проект межевания утвержден постановлением Администрации  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 30.03.2016 г. за №43. 

  8.Прием граждан для ознакомления со схемой расположения  данного земельного участка ведется по 

адресу: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев Администрация 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, с 

понедельника по пятницу (выходные: суббота-воскресенье) с 8-00 до 16-12 (перерыв: с 12-00 до 13-00).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


