
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов 

электросетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения 

населения 

 
На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области 

планируется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения 

объектов электросетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения 

населения (эксплуатации существующих инженерных сооружений электросетевого 

хозяйства) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

- площадью 71 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030210:241, имеющую местоположение: от ТП-391 до многоквартирного дома 

по адресу: пр. им. Ленина, 351, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель 

и земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:76 (пр. им. Ленина, 351, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030210:90 (пр. им. Ленина, 351в, г. Волжский, 

Волгоградская область); 

- площадью 536 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030210:3161, имеющую местоположение: от ТП-391 до многоквартирного дома 

по адресу: пр. им. Ленина, 353, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель 

и земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030210:76 (пр. им. Ленина, 351, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030210:90 (пр. им. Ленина, 351в, г. Волжский, 

Волгоградская область), 34:35:030210:75 (пр. им. Ленина, 353, г. Волжский, Волгоградская 

область); 

- площадью 240 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030212:12762, имеющую местоположение: в районе многоквартирных домов № 23, 

23а по ул. Оломоуцкой, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:48 (ул. Оломоуцкая, 23, г. Волжский, 

Волгоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, 23а, г. Волжский, 

Волгоградская область); 

- площадью 241 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030212:12764, имеющую местоположение: от ТП-273 до многоквартирного дома № 

23 по ул. Оломоуцкой, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:55 (ул. Оломоуцкая, 27, г. Волжский, 

Волгоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, 23а, г. Волжский, 

Волгоградская область), 34:35:030212:13004 (ул. Мира, 74, г. Волжский, Волгоградская 

область); 

- площадью 232 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:000000:66221, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного 

дома № 19 б по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6346 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область); 

- площадью 286 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030203:16705, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного 

дома № 19 по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6346 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6348 (бул. Профсоюзов, 19, 

г. Волжский, Волгоградская область); 

- площадью 144 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 



34:35:030124:6925, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного 

дома № 19в по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, 

г. Волжский, Волгоградская область); 

- площадью 384 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 

34:35:030203:6745, имеющую местоположение: от ТП-359 до многоквартирного 

дома № 19а по бул. Профсоюзов, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030124:6347 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6345 (бул. Профсоюзов, 19в, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6346 (бул. Профсоюзов, 19 б, 

г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030124:6350 (бул. Профсоюзов, 19а, 

г. Волжский, Волгоградская область). 

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки 

и ознакомиться описанием местоположения границ публичного сервитута возможно 

в течение 30 дней со дня размещения информационного сообщения на сайте в комитете 

земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, 

телефон для справок: (8443) 21-22-26.  

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства:  

         понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день,  

четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


