
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

 

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Фроловского муниципального района информирует о рассмотрении 

ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Волгоград» (далее - ООО «Газпром газораспределение Волгоград») об установлении 

публичного сервитута в целях эксплуатации существующих наземных элементов объекта 

«Газораспределительная сеть – газопроводы низкого и высокого давления», 

назначение: газоснабжение (коммуникационное), протяженность: 1152,77м.  в 

отношении земельных участков со следующими кадастровыми номерами:  
 
34:32:130001:35 расположенных по адресу - обл. Волгоградская, р- н Фроловский, х. п. 

Арчединского Лесхоза;  

34:32:130001:34 расположенных по адресу- обл. Волгоградская, р- н Фроловский, п. 
Арчединского Лесхоза 

а также в отношении земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
34:32:130001  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут «Газораспределительная сеть – газопроводы низкого и высокого 

давления», назначение: газоснабжение (коммуникационное).  

Доп.описание: протяженность: 1152,77м.   

Местоположение объекта Волгоградская область, район Фроловский , п. Арчединского 

Лесхоза 

Публичный сервитут в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

34:32:130001:35 и 34:32:130001:34, а также в отношении земельных участков, расположенных в 

кадастровом квартале 34:32:130001 устанавливается на основании ч. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса РФ в целях эксплуатации существующих наземных элементов объекта: 

«Газораспределительная сеть - газопроводы низкого и высокого давления», назначение: 

газоснабжение (коммуникационное). Доп. описание: протяжѐнность: 1152,77 м. Для 

установления публичного сервитута испрашивается площадь 4 кв. м. Данный объект введѐн в 

эксплуатацию в 1971, 1983, 1987, 1988, 2009 годах, право собственности ООО «Газпром 

газораспределение Волгоград» зарегистрировано в ЕГРН за №34-34/005-34/005/009/2015-1507/2 

от 23.10.2015 г.  

Срок действия сервитута - 49 лет. 

Обладатель публичного сервитута - ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 

ИНН 3455052505, ОГРН 1163443077621, почтовый адрес: 400005, Российская Федерация, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.38, адрес электронной почты 

- (alehina_ts@vlg-gaz.ru, kadastr-vlg@mail.ru ) 

 
 

Заинтересованные лица в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 

настоящего сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута по адресу: г. Фролово, ул. Фрунзе, 87, контактный телефон – 84465-2-

49-95, в рабочие дни с 08-00 до 17-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) (официальный 

сайт администрации Фроловского муниципального района – http://frolovoadmin.ru/).  

Правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения могут подать заявление об учете их прав 

(обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) 

адреса электронной почты. 
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

 

 

 


