
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута. 
 

В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях 

реконструкции инженерного сооружения – волоконно-оптической линии 

связи (ВОЛС) из состава ВОСП «Паутина-3», находящейся на балансе  

у ФГКУ «В/ч 71330» возможно установление публичного сервитута  

в отношении следующих участков: 

36:20:6200001:6, местоположение: Воронежская область,  

р-н Павловский, центральная часть Павловского кадастрового района; 

36:20:6200008:294, местоположение: Воронежская область, Павловский 

р-н, юго-западная часть Павловского кадастрового района; 

36:20:6200008:291, местоположение: Воронежская область, Павловский 

р-н; 

36:02:5600017:183, местоположение: Воронежская обл., Бобровский р-н., 

автодорога М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

по адресу: 125039, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, IQ-квартал;  

в администрации городского поселения – город Павловск Павловского 

муниципального района Воронежской области по адресу: 396422, 

Воронежская обл., г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 20; в администрации 

Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области по адресу: 396446, Воронежская обл., Павловский р-н, 

с. Елизаветовка, ул. Советская, д. 25; в администрации Шестаковского 

сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской 

области по адресу: 397725, Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Шестаково, 

ул. Советская, д. 42. 

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки,  

в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет  

30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии 

с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: 

 Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 

 Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/


Данная информация также размещена на официальном сайте 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (https://digital.gov.ru/ru/), на официальном сайте 

администрации городского поселения – город Павловск Павловского 

муниципального района Воронежской области (https://pavlovskadmin.ru/)  

и на официальном сайте администрации Шестаковского сельского поселения 

Бобровского муниципального района Воронежской области 

(https://shestakovskoe.ru/). 

 

https://digital.gov.ru/ru/


Схема местоположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Воронежская область, р-н Павловский, Центральная часть 

Павловского кадастрового района 

Система координат: МСК-36, зона 2 

Метод определения координат: аналитический. Mt =0.5 м 

Площадь сервитута: 216 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 378204.05 2156673.83 

2 378205.64 2156677.59 

3 378205.23 2156677.67 

4 378186.59 2156681.51 

5 378161.98 2156662.42 

6 378155.70 2156652.49 

7 378187.59 2156677.22 

1 378204.05 2156673.83 

 



   

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

 

       2          - обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута 

36:20:6200001 – обозначение номера кадастрового квартала 

36:20:6200001:6 – обозначение кадастрового номера земельного участка 

Павловский  муниципальный район – обозначение муниципального района 

Елизаветовское сельское поселение – обозначение сельского поселения (населенного 

пункта) 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка, сведения о котором      

содержатся в ЕГРН 

                     - обозначение проектной границы публичного сервитута 

                     - обозначение инженерного сооружения 

Масштаб 1:700 

C

Ю



Схема местоположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Воронежская область, Павловский р-н, юго-западная часть 

Павловского кадастрового района 

Система координат: МСК-36, зона 2 

Метод определения координат: аналитический. Mt =0.5 м 

Площадь сервитута: 1061 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 375154.47 2155082.08 

2 375179.47 2155283.01 

3 375185.27 2155306.72 

4 375194.51 2155324.32 

5 375210.03 2155324.22 

6 375210.43 2155328.22 

7 375192.11 2155328.34 

8 375181.51 2155308.15 

9 375175.54 2155283.76 

10 375150.54 2155082.89 

1 375154.47 2155082.08 

 



   

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

 

       2          - обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута 

36:20:6200008 – обозначение номера кадастрового квартала 

36:20:6200008:294 – обозначение кадастрового номера земельного участка 

Павловский  муниципальный район – обозначение муниципального района 

Городское поселение – город Павловск– обозначение сельского поселения (населенного 

пункта) 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка, сведения о котором      

содержатся в ЕГРН 

                     - обозначение проектной границы публичного сервитута 

                     - обозначение инженерного сооружения 

Масштаб 1:1200 

C

Ю



Схема местоположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Воронежская область, Павловский р-н, юго-западная часть 

Павловского кадастрового района 

Система координат: МСК-36, зона 2 

Метод определения координат: аналитический. Mt =0.5 м 

Площадь сервитута: 854 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 375128.09 2154870.12 

2 375154.47 2155082.08 

3 375150.54 2155082.89 

4 375124.13 2154870.62 

1 375128.09 2154870.12 

 



   

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

 

       2          - обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута 

36:20:6200008 – обозначение номера кадастрового квартала 

36:20:6200008:291 – обозначение кадастрового номера земельного участка 

Павловский  муниципальный район – обозначение муниципального района 

Городское поселение – город Павловск– обозначение сельского поселения (населенного 

пункта) 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка, сведения о котором      

содержатся в ЕГРН 

                     - обозначение проектной границы публичного сервитута 

                     - обозначение инженерного сооружения 

Масштаб 1:1200 

C

Ю



Схема местоположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Воронежская обл., Бобровский р-н., автодорога М "Дон"-

Бутурлиновка-Воробьевка-Калач 

Система координат: МСК-36, зона 2 

Метод определения координат: аналитический. Mt =0.5 м 

Площадь сервитута: 112 кв.м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 412989.24 2148508.49 

2 412980.78 2148535.09 

3 412976.94 2148533.96 

4 412985.41 2148507.33 

1 412989.24 2148508.49 

 



   

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
` 

 

       2          - обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута 

36:02:5600017 – обозначение номера кадастрового квартала 

36:02:5600017:183 – обозначение кадастрового номера земельного участка 

Бобровский  муниципальный район – обозначение муниципального района 

Шестаковское сельское поселение – обозначение сельского поселения (населенного 

пункта) 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка, сведения о котором      

содержатся в ЕГРН 

                     - обозначение проектной границы публичного сервитута 

                     - обозначение инженерного сооружения 

Масштаб 1:1000 

C

Ю








