
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: 

36:20:6000010:18, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, западная часть кадастрового квартала 36:20:6000010; 

36:20:0000000:113, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский; 

36:20:6000010:17, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, северо-западная часть кадастрового квартала 36:20:6000010; 

36:20:6000010:4, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, северо-западная часть кадастрового квартала 36:20:6000010  
в границах землепользования СХА (колхоз) «Лосево»; 

36:20:0000000:924, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, южная часть кадастрового квартала 36:20:6000005; 

36:20:6000005:6, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, южная часть кадастрового квартала 36:20:6000005; 

36:20:6000005:147, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, южная часть кадастрового квартала 36:20:6000005; 

36:20:6000005:144, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, юго-западная часть кадастрового квартала 36:20:6000005; 

36:20:6000005:11, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, южная часть кадастрового квартала 36:20:6000005; 

36:20:6000005:8, местоположение: Воронежская область,  
р-н Павловский, северо-западная часть кадастрового квартала 36:20:6000005. 

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 Александро-Донского сельского поселения Павловского 
муниципального района Воронежской области по адресу: 396456, 

Воронежская обл., Павловский р-н, с. Александровка Донская,  
ул. Пролетарская, д. 43; в администрации Лосевского сельского поселения 
Павловского муниципального района Воронежской области по адресу: 
396431, Воронежская обл., Павловский р-н, с. Лосево, ул. Советская, д. 15 

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/. 

Данная информация также размещена на официальном сайте 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (https://digital.gov.ru/ru/) и на официальном сайте 
администрации Лосевского сельского поселения Павловского 
муниципального района Воронежской области (http://losevskoe-

pavlovskregion.ru/). 



Местоположение публичного сервитута: Воронежская область, Павловский район 

Система координат МСК-36, зона 2 

Метод определения координат Аналитический 

Обозначение 

характерных точек 
границ публичного 

сервитута 

Координаты, м 

X Y 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерных точек (Mt), м 

1 2 3 4 

1 398500.74 2148828.07 0.10 

2 398475.80 2148892.14 0.10 

3 397521.56 2149086.83 0.10 

4 395928.55 2149377.88 0.10 

5 395890.75 2149447.29 0.10 

6 393669.11 2149929.14 0.10 

7 393417.01 2149966.39 0.10 

8 393379.10 2149961.11 0.10 

9 393304.88 2149977.32 0.10 

10 393285.56 2149981.54 0.10 

11 392211.07 2150216.24 0.10 

12 392117.82 2150085.57 0.10 

13 392121.08 2150083.25 0.10 

14 392212.79 2150211.77 0.10 

15 393284.70 2149977.64 0.10 

16 393304.02 2149973.42 0.10 

17 393378.95 2149957.05 0.10 

18 393416.99 2149962.35 0.10 

19 393668.46 2149925.19 0.10 

20 395888.10 2149443.78 0.10 

21 395925.95 2149374.28 0.10 

22 397520.78 2149082.91 0.10 

23 398472.86 2148888.66 0.10 

24 398497.02 2148826.61 0.10 

1 398500.74 2148828.07 0.10 



Схема расположения границ публичного сервитута 

C

Ю

М 1:60000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

      - обозначение границы публичного сервитута 

           - обозначение границы охранной зоны линии связи
      - обозначение муниципального образования 



Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500 

Лист №1 

C

Ю

     - обозначение границы охранной зоны линии связи 

  22  - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

     - обозначение границы публичного сервитута 

36:20:6000005:6– обозначение кадастрового номера земельного участка 

Лосевское с.п. – обозначение муниципального образования 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка
     - обозначение линии связи

 - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 



Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500 

Лист №2 

C

Ю

    - обозначение границы охранной зоны линии связи 

  22  - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

     - обозначение границы публичного сервитута 

36:20:6000005:6– обозначение кадастрового номера земельного участка 

Лосевское с.п. – обозначение муниципального образования 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка  

     - обозначение линии связи
 - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 



Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500 

Лист №3 

C

Ю

    - обозначение границы охранной зоны линии связи 

  22  - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

     - обозначение границы публичного сервитута 

36:20:6000005:6– обозначение кадастрового номера земельного участка 

Лосевское с.п. – обозначение муниципального образования 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка  

     - обозначение линии связи
 - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 



Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500 

Лист №4 

C

Ю

     - обозначение границы охранной зоны линии связи 

  22  - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

     - обозначение границы публичного сервитута 

36:20:6000005:6– обозначение кадастрового номера земельного участка 

Лосевское с.п. – обозначение муниципального образования 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка   

     - обозначение линии связи
 - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 



Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500 

Лист №5 

C

Ю

     - обозначение границы охранной зоны линии связи 

  22  - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

     - обозначение границы публичного сервитута 

36:20:6000005:6– обозначение кадастрового номера земельного участка 

Лосевское с.п. – обозначение муниципального образования 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка  

     - обозначение линии связи
 - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 



Схема расположения границ публичного сервитута
C

Ю

Масштаб 1:7500 

Лист №6 

     - обозначение границы охранной зоны линии связи 

  22  - обозначение характерной точки границы публичного сервитута 

     - обозначение границы публичного сервитута 

36:20:6000005:6– обозначение кадастрового номера земельного участка 

Лосевское с.п. – обозначение муниципального образования 

Используемые условные знаки и обозначения: 

     - обозначение границы земельного участка 

     - обозначение линии связи
 - обозначение границы сельского поселения (населенного пункта) 








