
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на территории 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

           В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области извещает о рассмотрении ходатайства Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» о возможном 

установлении публичного сервитута: 

«Газораспределительная сеть-газопровод высокого давления от АГРС «рп. Красный 

Яр» до ПУРГ рп. Красный Яр, ГРП рп. Медведицкий, ШРП п. Мельзавод, ГРП с. 

Нижняя Добринка, ШРП с. Егоровка, ГРП с. Меловатка, включая 4 ГРП и 3 ШРП 

для его размещения и эксплуатации  на земельные участки: 

1) с кадастровым номером 34:07:1100004:223 местоположение: Волгоградская обл., 

Жирновский район, п. Мельзавод ул. Ленина д. 31; 

2) с кадастровым номером 34:07:000000:6 местоположение: Волгоградская обл., 

Жирновский район; 

           Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения 

границ сервитута по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. 

Медведицкий, ул. Советская д. 50, каб. № 3, в течение 30 дней со дня опубликования 

сообщения. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Суббота, воскресенье – выходной. 

Обед – с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 

Телефон – 8(84454)-6-43-36; 

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 400005, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38,  

e-mail: office@vlg-gas.ru. 

       Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в 

администрацию Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области заявление 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 правообладателем 

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. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 

размещено на официальном сайте администрации Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области adm-medved.ru , а также в 

газете «Жирновские новости». 
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