
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«21» апреля 2022 г. № 48 

О разрешении использования земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 
 

 

   Рассмотрев заявление директора АО «Волгоградоблэлектро» филиала Жирновские 

межрайонные электросети Смирнова Е.Н., действующего на основании доверенности, ИНН 

3443029580 от 10.03.2022 г. исх. №6761/24 о продлении разрешения на предоставление 

земельного участка под объект «ВЛ-0,4 кВ ф.3 от РУ -0,4 кВ КТП -64 и реконструкция КТП 

-64 В Р.П. Медведицкий», руководствуясь п. 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 23.10.2015 г. № 630-п «Об 

утверждении Правил размещения объектов на землях или  земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов на территории Волгоградской области», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Уставом Медведицкого городского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Продлить Разрешить АО «Волгоградоблэлектро» филиал Жирновские 

межрайонные электросети ИНН 3443029580, использование земельного участка 

государственная собственность на который не разграничена находящиеся на территории 

Медведицкого городского поселения под объект «ВЛ-0,4 кВ ф.3 от РУ -0,4 кВ КТП -64 и 

реконструкция КТП -64 В Р.П. Медведицкий», на  срок 36 месяцев по 10.03.2025 года. 

2. Обязать АО «Волгоградоблэлектро» филиал Жирновские межрайонные 

электросети выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса РФ 

требования, в случае если использование земель привело к порче или уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах земель. 

3. Данное разрешение на использование земель, государственная собственность на 

которые не разграничена может быть досрочно прекращено, в связи с предоставлением 

данных земель физическому или юридическому лицу. 

4. Администрации Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области в 3 х дневный срок направить уведомление 

о продлении разрешения о предоставлении земельного участка в АО 

«Волгоградоблэлектро» филиал Жирновские межрайонные электросети, а также в отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Жирновского муниципального района 

Волгоградской области.   

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Медведицкого 

городского поселения                                                                                В.Г. Яковенко  


