
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства регионального значения 

 
1 Наименование 

уполномоченного органа, 
которым рассматривается 
ходатайство  
об установлении 
публичного сервитута 

Комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области (Облкомимущество) 

2 Цель установления 
публичного сервитута 

Размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей и инженерных сооружений Отпайка от 
ЛЭП-110 кВ 35 до Т-1 ГПП-4, с кадастровым номером 
34:26:000000:2440 

3 Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 
(участков), в отношении 
которого испрашивается 
публичный сервитут 

Публичный сервитут предполагается установить в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
34:26:070104:16, по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 65, 
34:26:000000:82, по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
34:26:070104:30, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир р.п. Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской 
области. Участок находится примерно в 6,8 км., по направлению на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская 
область, р-н. Светлоярский, 
34:26:070104:360, по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
Светлоярское лесничество, Светлоярское участковое лесничество, 
квартал 15, части выделов 1,2,3, 
34:26:000000:88, по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
34:26:000000:2335, по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, 
Светлоярское лесничество, Светлоярское участковое лесничество, 
квартал 15, части выделов 1,2,3, 
34:26:000000:2459, по адресу: Волгоградская область, р-н 
Светлоярский, участок расположен в административных границах 
Светлоярского городского поселения (бывшее АОЗТ "Заканальное"), 
34:26:000000:248, по адресу: расположен в административных 
границах Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, 
34:26:000000:261, по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
расположен в административных границах Светлоярского 
городского поселения, 
34:26:000000:277, по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, 
34:26:000000:285, по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, ВЛ 
110 кВ "ЛЭП-110 кВ "№ 38, 39", 
34:26:000000:4208, по адресу: в административных границах 
Светлоярского городского поселения, 
34:26:000000:4209, по адресу: в административных границах 
Светлоярского городского поселения, 
34:00:000000:70083, по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Светлоярский, 
34:00:000000:70084, по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Светлоярский 

4 Адрес, по которому 
заинтересованные лица 
могут ознакомиться с 
поступившим 
ходатайством об 
установлении публичного 
сервитута и прилагаемым 
к нему описанием 
местоположения границ 
публичного сервитута, 
подать заявление об учете 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 

к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 

Облкомимуществе по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская,       

д. 15, каб. 508. Приемное время: понедельник - четверг с 8.30 до 

17.30 перерыв с 12.00 до 12.48, пятница с 8.30 до 16.00 перерыв с 

12.00 до 12.48.  

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, если их права не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 
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прав на земельные 
участки, а также срок 
подачи указанных 
заявлений, время приема 
заинтересованных лиц 
для ознакомления с 
поступившим 
ходатайством об 
установлении публичного 
сервитута 

недвижимости, могут подать заявления в Облкомимущество об учете 

их прав (обременения прав) на земельные участки с приложением 

копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), 

в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения. В таких 

заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

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. 

5 Официальные сайты  
в информационно- 

http://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/ 

телекоммуникационной 
сети "Интернет", на 
которых размещается 
сообщение о поступившем 
ходатайстве об 
установлении публичного 
сервитута 

https://svyar.ru/ 
http://www.volgadmin.ru/d/branches/dmi/ads 
http://bolshiechapurniki.ru/ 
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