
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 трансгаз Волгоград» 
(далее - ООО «Газпром трансгаз Волгоград») об установлении публичного сервитута в 
целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, являющиеся объектами 
местного значения, необходимые для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
населения - АГРС 1/3 Лесхоз и Воздушная линия электроснабжения 10 кВ. (далее – 
инженерные сооружения), площадь истребуемого сервитута: 8920 кв.м.  в отношении 
части земельного участка со следующим кадастровым номером: 34:32:110009:649 
расположенного по адресу - обл. Волгоградская, р- н Фроловский, территория 
Ветютневского сельского поселения 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут в целях эксплуатации «АГРС 1/3 Лесхоз и Воздушная линия 

электроснабжения 10 кВ.» 
Доп.описание: площадь истребуемого сервитута: 8920 кв.м.   
Местоположение объекта Волгоградская область, район Фроловский, территория 

Ветютневского сельского поселения. 
Публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

34:32:110009:649 устанавливается на основании ч. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ в 
целях эксплуатации существующих инженерных сооружений: «АГРС 1/3 Лесхоз и 
Воздушная линия электроснабжения 10 кВ». 

Для установления публичного сервитута испрашивается площадь 8920 кв. м. объекты 
принадлежат на праве собственности ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

1. Воздушная линия электроснабжения 10 кВ,  зарегистрировано в ЕГРН за № 34-34-
05/014/2011-83 от 02.09.2011 

2. СООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА И АГРС 1/3 "ЛЕСХОЗ" СОСТАВЕ СООРУЖЕНИЙ: 
ГАЗОПРОВОД-ОТВОД К АГРС 1/3 "ЛЕСХОЗ", ПРОТЯЖЕННОСТЬ 3600,0 М.; 
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА -ОТВОДА И АГРС "ЛЕСХОЗ", 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 20,0 М.; ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СРЕДСТВ ЭХЗ 
ГАЗОПРОВОДА -ОТВОДА И АГРС "ЛЕСХОЗ", ПРОТЯЖЕННОСТЬ 470,0М.; 
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА И АГРС "ЛЕСХОЗ",  
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 4800,0М., зарегистрировано в ЕГРН за № 34-34-01/276/2005-
188 от 03.11.2005. 

Срок действия сервитута - 49 лет. 
Обладатель публичного сервитута - ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ИНН 

3455042160, ОГРН 1023403849182, почтовый адрес: 400074, Российская Федерация, 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.58, адрес электронной 
почты - (vlg@vlg.gazprom.ru, an.filatov@vlg.gazprom.ru), тел. 8 84465 2-19-39 
 

Заинтересованные лица в течение 15 (пятнадцати) 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, 4-40-
18, в рабочие дни с 08-00 до 17-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) (официальный сайт 
администрации Фроловского муниципального района – https://frolovsky.volgograd.ru) 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ, подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления 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 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. 
Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за 
публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими 
заявления об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок 
не более чем два месяца со дня поступления указанного заявления направляет 
правообладателю земельного участка проект соглашения об осуществлении публичного 
сервитута и вносит плату за публичный сервитут в соответствии со статьей 39.46 
настоящего Кодекса. 



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
 

 
 




