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В Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации поступило ходатайство об установлении публичного 

сервитута от ПАО «МТС». Установление публичного сервитута возможно  

в отношении земельных участков, расположенных на территории Астраханской 

области, в целях размещения волоконно-оптической линии связи «ВОЛС 

«Волгоград-Астрахань». 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации просим в срок до 20 августа 2021 г. опубликовать 

сообщение о возможном установлении публичного сервитута и сведения  

о границах публичного сервитута на официальных сайтах администраций.  

В связи с большим размером прилагаемых документов, реквизиты для 

скачивания описания местоположения границ со схемой публичного сервитута 

направлены на электронные адреса администраций с электронной почты 

a.bekreneva@digital.gov.ru. 

Ссылки на публикации просим направить на адрес вышеуказанной 

электронной почты. 

 

Приложение: 1. Сообщение о возможном установлении публичного 

сервитута на 24 л. в 1 экз. 

2. Ходатайство об установлении публичного сервитута на 10 л.  

в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

государственного регулирования  

рынка телекоммуникаций                                                                      А.В. Горовенко 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

(Астраханская область) 

 

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

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения линейного объекта 

волоконно-оптической линии связи «ВОЛС «Волгоград-Астрахань» возможно 

установление публичного сервитута в отношении следующих земельных участков 

(их частей): 

30:03:000000:1059, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Село Копановка»; 

30:03:000000:1141, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 2 км южнее с. Грачи; 

30:03:000000:1185, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 700 м юго-западнее с. Косика; 

30:03:000000:184, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Косикинский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Косика; 

30:03:000000:261, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Косикинский сельсовет»; 

30:03:000000:262, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Табун-Аральский сельсовет»; 

30:03:000000:263, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Село Енотаевка»; 

30:03:000000:264, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Никольский сельсовет»; 

30:03:000000:290, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, с. Копановка; 

30:03:000000:56, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Федоровский сельсовет»; 

30:03:000000:623, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, на территории МО «Замьянский сельсовет»; 

30:03:000000:65, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский; 

30:03:000000:658, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 4 км южнее села Замьяны; 

30:03:000000:687, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 1 км северо-западнее села Замьяны; 
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30:03:000000:703, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 

р-н, в 4,8 км. юго-западнее с. Никольское; 

30:03:000000:736, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 100 м северо-западнее автотрассы М-6 «Москва-Астрахань»; 

30:03:000000:767, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, Енотаевский район, 1 км северо-восточнее с. Пришиб; 

30:03:000000:768, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 8,1 км северо-западнее с. Федоровка; 

30:03:000000:792, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 2,1 км юго-западнее с. Никольское; 

30:03:000000:838, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Владимировский сельсовет»; 

30:03:000000:839, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Село Енотаевка»; 

30:03:010101:13, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, село Ветлянка, 200 м. левее трассы М-6 Северо-Западнее села 

Ветлянка; 

30:03:010401:127, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 2,6 км юго-восточнее с. Ветлянка; 

30:03:010401:250, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 2,2 км юго-восточнее с. Ветлянка; 

30:03:010401:251, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 

р-н, в 2,7 км юго-восточнее с. Ветлянка; 

30:03:010401:63, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, участок в 700 м южнее с. Ветлянка; 

30:03:010401:64, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, участок в 750 м юго-западнее с. Ветлянка; 

30:03:010401:71, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 4 км южнее с. Ветлянка, к западу от автодороги М.6; 

30:03:020402:87, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, 

р-н Енотаевский, участок в 3.5 км южнее с. Владимировка; 

30:03:030203:211, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 700 м юго-восточнее с. Восток; 

30:03:030203:86, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, с. Восток; 

30:03:030203:88, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 2,5 км восточнее с. Восток; 
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30:03:030204:66, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 1 км юго-восточнее с. Восток; 

30:03:040202:230, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Правобережное лесничество в границах Енотаевского административного района, 

Никольское участковое лесничество, кв. 115, выд. 4 ч; 

30:03:040202:241, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 2,3 км северо-западнее с. Грачи; 

30:03:040202:87, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 6,5 км севернее с. Грачи; 

30:03:050107:176, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, с. Енотаевка, в 120 м западнее постройки по ул. Цепляева; 

30:03:050401:49, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 4,0 км западнее с. Енотаевка; 

30:03:050401:50, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 4,1 км западнее с. Енотаевка; 

30:03:050401:50, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 4,1 км западнее с. Енотаевка; 

30:03:060401:9, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, Замьянский сельсовет; 

30:03:060501:258, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, с Замьяны, в 6,5 км западнее села Замьяны Енотаевского района 

Астраханской области; 

30:03:060501:309, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 10 км северо-западнее с. Замьяны; 

30:03:060501:320, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 13 км северо-западнее села Замьяны; 

30:03:060501:321, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 13,1 км северо-западнее села Замьяны; 

30:03:060502:187, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Замьянский сельсовет»; 

30:03:060502:68, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, МО «Замьянский сельсовет»; 
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30:03:070201:121, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, магистральный канал, орошаемый участок, расположенный  

на территории МО «Иваново-Николаевский сельсовет»; 

30:03:070201:164, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 7 км западне с. Ивановка; 

30:03:080503:32, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, 1,8 км юго-западнее с. Копановка, 8,4 км севернее с. Михайловка; 

30:03:080503:38, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, 2,5 км южнее с. Копановка, 6,6 км севернее с. Михайловка; 

30:03:090201:56, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 2,8 км на юго-запад с. Восток на территории муниципального 

образования «Косикинский сельсовет»; 

30:03:090201:57, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 3,1 км западнее с. Косика на территории муниципального 

образования «Косикинский сельсовет»; 

30:03:090205:5, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Косикинский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Косика; 

30:03:100607:22, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, участок в 7,5 км к юго-западу от села Никольское; 

30:03:100607:25, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, автодорога Москва-Астрахань, км 1175 юго-западнее  

с. Никольское 4,5 км точка «Ферштутская» участок № 1; 

30:03:100607:27, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, 

р-н Енотаевский, автодорога Москва-Астрахань км 1175 юго-западнее  

с. Никольское 4,5 км точка «Ферштутская», участок № 2; 

30:03:100611:118, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 7,5 км западнее с. Никольское; 

30:03:100611:120, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 3,5 км западнее с. Никольское; 

30:03:100611:72, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Никольский сельсовет», магистральный канал; 

30:03:100613:155, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский муниципальный район, сельское поселение Никольский сельсовет,  

с. Никольское, ул. Московская, з/у 63; 
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30:03:110201:188, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, МО «Пришибинский Сельсовет»; 

30:03:110201:8, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 1,2 км западнее с. Пришиб; 

30:03:110501:1, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, с. Пришиб, Пришибинский сельсовет, на территории бывшего 

птичника; 

30:03:110501:36, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, 8 км юго-восточнее с. Пришиб; 

30:03:110501:37, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, 8,2 км юго-восточнее с. Пришиб; 

30:03:110501:38, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, 7,8 км юго-восточнее с. Пришиб; 

30:03:110501:451, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Пришибинский сельсовет» в 3,5 км северо-восточнее  

от с. Пришиб; 

30:03:110501:453, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Пришибинский сельсовет», в 3,6 км северо-восточнее  

от с. Пришиб; 

30:03:110501:458, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 2,5 км юго-восточнее с. Пришиб; 

30:03:110501:459, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 5 км восточнее с. Пришиб; 

30:03:110501:47, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, 3,9 км юго-восточнее с. Пришиб; 

30:03:120704:134, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, западнее поселка Волжский на 14,6 км; 

30:03:120704:136, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, на территории муниципального образования «Средневолжский 

сельсовет» в 10,5 км юго-западнее поселка Волжский; 

30:03:120704:142, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 
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область, р-н Енотаевский, в 15,6 км северо-западнее пос. Волжский на территории 

муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; 

30:03:120704:150, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 10,4 км юго-западнее пос. Волжский; 

30:03:120704:152, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, в 11,2 км юго-западнее поселка Волжский, на территории 

муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; 

30:03:120704:158, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, в 10,2 км. юго-западнее пос. Волжский; 

30:03:130101:267, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, с Ленино, ул. Советская, 29; 

30:03:130101:27, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, с Ленино, ул. Советская, 29; 

30:03:130501:143, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, 

р-н Енотаевский, в 5 км северо-западнее с. Ленино; 

30:03:130501:162, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, 1,2 км северо-западнее с. Ленино; 

30:03:130501:163, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, 0,5 км западнее с. Ленино; 

30:03:130505:19, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, МО «Табун-Аральский сельсовет»; 

30:03:130505:24, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Табун-Аральский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Ленино; 

30:03:130502:31, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 5,6 км юго-восточнее с. Ленино; 

30:03:130505:24, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Табун-Аральский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Ленино; 

30:03:130505:25, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Табун-Аральский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Ленино; 

30:03:130505:9, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 
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р-н Енотаевский, Табун-Аральский сельсовет, по правой стороне трассы Волгоград-

Астрахань; 

30:03:140202:110, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Федоровский сельсовет»; 

30:03:140202:129, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Федоровский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Федоровка; 

30:03:140202:184, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, участок в 1,2 км юго-западнее с. Михайловка; 

30:03:140202:195, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, 1,6 км к юго-западу от с. Михайловка; 

30:03:140202:233, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 1,4 км северо-западнее с. Михайловка; 

30:03:140202:255, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район,1,1 км юго-западнее с. Михайловка; 

30:03:140202:258, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, р-н 1,1 км южнее с. Михайловка; 

30:03:140202:259, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, 1,4 км южнее с. Михайловка; 

30:03:140202:380, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 9,4 км северо-западнее с. Федоровка; 

30:03:140202:381, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, 1,2 км западнее с. Михайловка; 

30:03:140203:68, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 4 км юго-западнее села Федоровка; 

30:08:000000:107, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский; 

30:08:000000:1207, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, 2.7 км северо-западнее с. Волжское, в 4.2 км южнее  

г. Нариманов; 

30:08:000000:1210, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 2 «г»; 

30:08:000000:136, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, 11 км юго-западнее с. Волжское, в 5 км западнее с. Рассвет; 
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30:08:000000:349, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, в 2,7 км северо-западнее с. Волжское, в 4,2 км южнее  

г. Нариманов; 

30:08:000000:374, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 0,8 км южнее п. Тинаки, в 2,4 км севернее п. Мирный; 

30:08:000000:650, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка; 

30:08:000000:651, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка; 

30:08:000000:652, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка; 

30:08:000000:766, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, от земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110401:400 до границы с МО «Город Астрахань» в районе ПС «Резиновая»; 

30:08:000000:770, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, г. Нариманов, ул. Степная, 7; 

30:08:000000:872, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, МО «Волжский сельсовет»; 

30:08:000000:898, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, г Нариманов, ул. Береговая, 2 «г»; 

30:08:000000:909, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, 2.7 км северо-западнее с. Волжское, в 4.2 км южнее  

г. Нариманов; 

30:08:000000:935, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, г Нариманов, от колодца самотечного коллектора на участке 

перед главной канализационной насосной станцией по ул. Волгоградская, 1 «к»  

г. Нариманов до особой экономической зоны; 

30:08:000000:939, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, г. Нариманов, ул. Береговая; 

30:08:000000:947, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 2,7 км северо-западнее с. Волжское, в 4,2 км южнее  

г. Нариманов; 

30:08:000000:953, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, г. Нариманов, ул. Береговая; 

30:08:000000:965, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с/с Солянский, п. Мирный, в границах п. Мирный Солянского 

сельсовета Наримановского муниципального района Астраханской области; 

30:08:000000:969, расположенного в границах Солянского сельсовета 

Наримановского муниципального района Астраханской области; 
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30:08:010501:205, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, межпоселковый газопровод г. Нариманов - с. Верхнелебяжье; 

30:08:010901:77, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Наримановский, г. Нариманов, ул. Производственная, д 9; 

30:08:040104:283, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 2.7 км северо-западнее с. Волжское, в 4.2 км южнее  

г. Нариманов; 

30:08:040104:285, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 2,7 км северо-западнее с. Волжское, в 4,7 км южнее  

г. Нариманов; 

30:08:040104:420, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район; 

30:08:040104:430, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, МО Волжское; 

30:08:040201:51, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 17 км северо-западнее с. Волжское, в 20 км северо-восточнее 

п. Краснопесчаный; 

30:08:040201:54, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Наримановский, в 13 км северо-западнее с. Волжское; 

30:08:040201:57, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, в 8 км северо-западнее с. Волжское, в 7 км юго-западнее  

с. Верхнелебяжье; 

30:08:040201:84, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, в 6 км северо-западнее с. Волжское, в 5 км южнее  

с. Верхнелебяжье; 

30:08:040401:1394, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, в 3 км юго-западнее с. Волжское, в 2 км западнее 

автомагистрали М-6 Каспий; 

30:08:040401:831, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 9 км северо-западнее с. Верхнелебяжье, в 23 км северо-

восточнее п. Краснопесчаный; 

30:08:100201:1259, расположенного по адресу: Астраханская обл., 

Наримановский р-н, в границах МО «Рассветский сельсовет» южнее земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:100201:216; 
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30:08:100201:135, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, в 5 км северо-западнее курорта Тинаки-2; 

30:08:100201:202, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, в 8 км юго-западнее с. Рассвет, в 10 км северо-восточнее  

п. Мирный; 

30:08:100201:216, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 6 км юго-западнее с. Рассвет, в 13 км южнее с. Волжское; 

30:08:100201:223, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 31 км юго-восточнее п. Краснопесчаный, в 11 км западнее  

с. Рассвет; 

30:08:100201:235, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, в 6 км юго-западнее с. Рассвет, в 9,5 км северо-западнее  

п. Тинаки-2-ые; 

30:08:100201:237, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, в 6 км юго-западнее с. Рассвет, в 9,5 км северо-западнее  

п. Тинаки-2-ые; 

30:08:100201:367, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, Наримановский район, в 31 км юго-восточнее п. Краснопесчаный, в 11 км 

западнее с. Рассвет; 

30:08:110109:191, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с Солянка, ул. Николаевское шоссе, 35; 

30:08:110109:224, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с Солянка, ул. Николаевское шоссе, 49; 

30:08:110109:240, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Элистинская, 17 «а»; 

30:08:110109:257, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Элистинская, 17 «е»; 

30:08:110109:260, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Элистинская, 17 «г»; 

30:08:110109:2714, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Оптовая, 1 «г»; 

30:08:110109:2716, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 39; 

30:08:110109:2723, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 43 «а»; 
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30:08:110109:3477, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 39 «а»; 

30:08:110109:3719, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 41 «в»; 

30:08:110109:3754, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 47 «б»; 

30:08:110109:378, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н. Наримановский, с. Солянка; 

30:08:110109:3847, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 49; 

30:08:110109:3961, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 39 «в»; 

30:08:110109:4194, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, с. Солянка, западнее земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:110109:384; 

30:08:110109:4464, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, Сельское поселение Солянский сельсовет, 

Солянка село, Николаевское шоссе улица, земельный участок 49 б; 

30:08:110110:364, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Наримановский, п. Мирный, ул. Элистинская; 

30:08:110401:427, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, Солянский сельсовет, северо-восточнее границы пос. Тинаки; 

30:08:110401:457, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Наримановский, в границах МО «Солянский сельсовет»; 

30:08:110401:585, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, 9,9 км газопровода - отвода к ГРС-3А; 

30:08:110401:590, расположенного по адресу: Астраханская обл., 

Наримановский р-н; 

30:08:110401:591, расположенного по адресу: Астраханская обл., 

Наримановский р-н; 

30:08:110401:599, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, сельское поселение Солянский сельсовет; 

30:08:110401:600, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, по восточной границе земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:110401:597; 

30:08:110401:87, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 



12 
 

р-н Наримановский, в 1,2 км юго-восточнее п. Тинаки, в 5 км северо-западнее  

с. Солянка; 

30:08:110501:93, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, 7 км северо-западнее с. Солянка, в 1 км севернее п. Тинаки; 

30:11:000000:243, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 2 км по направлению на юго-восток от с. Старица; 

30:11:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, на территории муниципального образования «Село Ушаковка», 

вдоль автомобильной трассы Р-22 Москва – Астрахань; 

30:11:000000:263, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 3 км по направлению на юго-восток от с. Старица; 

30:11:000000:27, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, с. Зубовка, АОЗТ им. «Мичурина»; 

30:11:000000:295, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, Муниципальное образование «Село Ушаковка»; 

30:11:000000:296, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, земли Колхоза «Красное Знамя», в 2,8 км по направлению  

на юго-восток от с. Вязовка; 

30:11:000000:325, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, с Вязовка, земли колхоза «Красное Знамя», в 3,4 км  

по направлению на юго-восток от с. Вязовка; 

30:11:000000:35, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, с. Черный Яр, Машинный канал КАРОС; 

30:11:000000:36, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, Магистральный канал Ушаковской системы; 

30:11:000000:40, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, Р-2-2 Ушаковской ОС; 

30:11:000000:544, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - 

с. Кальновка - с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, 

с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:000000:547, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский 

р-н, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - с. Кальновка -  

с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, с. Вязовка, 

п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:000000:548, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский 

р-н, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - с. Кальновка -  
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с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, с. Вязовка, 

п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:000000:552, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский 

р-н, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - с. Кальновка -  

с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, с. Вязовка, 

п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:000000:553, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - 

с. Кальновка - с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, 

с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:000000:556, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский 

р-н, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - с. Кальновка -  

с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, с. Вязовка, 

п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:000000:69, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, муниципальное образование «Черноярский сельсовет»; 

30:11:000000:70, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, муниципальное образование «Каменноярский сельсовет»; 

30:11:000000:71, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, муниципальное образование «Село Ступино»; 

30:11:000000:73, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, муниципальное образование «Село Поды»; 

30:11:000000:74, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, 

р-н Черноярский, муниципальное образование «Село Соленое Займище»; 

30:11:000000:75, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, 

р-н Черноярский, муниципальное образование «Село Ушаковка»; 

30:11:040102:17, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир с. Ушаковка. Участок находится 

примерно в 2 км. От ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Астраханская, р-н Черноярский, с. Ушаковка; 

30:11:040105:1, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир с западной стороны 

магистрального канала. Участок находится примерно в 3 км, по направлению  

на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская,  

р-н Черноярский, с. Ушаковка; 

30:11:040201:11, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 2 км по направлению на юг от села Ушаковка; 
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30:11:040203:72, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир село Ушаковка. Участок 

находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Астраханская, р-н Черноярский, с. Ушаковка; 

30:11:040203:79, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 4 км на юг от с. Ушаковка, в районе т. Камышки; 

30:11:040203:85, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 3 км на юго-восток от с. Ушаковка; 

30:11:040206:249, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир с западной стороны автодороги 

Москва-Астрахань. Участок находится примерно в 6 км, по направлению на запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, р-н Черноярский,  

с. Ушаковка; 

30:11:040206:389, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, примерно в 7 км по направлению на юго-запад, в районе ОФ 

Грачи-2 от ориентира Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка; 

30:11:050101:1482, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, в юго-западной части с. Солодники на расстоянии 100 м от трассы 

Москва-Астрахань; 

30:11:050101:77, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 100 м на запад от автодороги Москва(Кашира) - Астрахань 1055 

км + 250 м; 

30:11:050104:10, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 4 км по направлению на юго-запад от с. Солодники; 

30:11:050104:12, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 6 км по направлению на юго-запад от с. Солодники; 

30:11:050105:2, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, в 3,5 км по направлению на юго-восток от с. Солодники; 

30:11:050105:4, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 3,5 км по направлению на юго-восток от с. Солодники; 

30:11:050109:46, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 2,5 км юго-восточнее с. Солодники, овраг Дальний; 

30:11:050109:72, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, 6,5 км на юго-восток от села Солодники; 

30:11:050109:77, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 3,4 км по направлению на юго-восток от с. Солодники; 
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30:11:050110:101, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 2 км на юго-запад от с. Солодники; 

30:11:050110:382, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район; 

30:11:060103:23, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 12 км на юго-запад от с. Каменный Яр, в районе ОТФ Вышка; 

30:11:060301:42, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 13 км юго-запад с. Каменный Яр; 

30:11:070203:33, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 1,5 км северо-западнее с. Вязовка; 

30:11:070203:67, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 3 км по направлению на запад от с. Вязовка; 

30:11:070301:10, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, подъезд от автодороги Москва - Астрахань к с. Кальновка; 

30:11:070301:16, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 6 км на северо-запад от с. Вязовка; 

30:11:070301:17, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 1,5 км на север от с. Вязовка; 

30:11:070301:19, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 5 км по направлению на северо-запад от с. Вязовка; 

30:11:070301:20, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 3 км по направлению на север от с. Вязовка; 

30:11:070302:142, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 3 км по направлению на юго-восток от с. Вязовка; 

30:11:070302:16, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 4 км по направлению на восток от с. Вязовка; 

30:11:070302:24, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, в 1 км по направлению на северо-восток от с. Вязовка; 

30:11:070302:28, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 1,5 км по направлению на северо-восток от с. Вязовка, в районе 

с. Кальновка; 

30:11:070302:6, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир от с. Вязовка. Участок находится 
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примерно в 5 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Астраханская, р-н Черноярский, с. Вязовка; 

30:11:090203:155, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, 5 км по направлению на запад от с. Поды; 

30:11:090301:4, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 3 км на юго-запад от с. Поды, с западной стороны 

автодороги М-6 Москва – Астрахань; 

30:11:090302:145, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский 

р-н, с. Черный Яр - с. Барановка - с. Зубовка - с. Старица - с. Поды - с. Кальновка -  

с. Солодники - п. Зеленый Сад - с. Ушаковка с отводами на с. Ступино, с. Вязовка, 

п. Раздольный, с. Каменный Яр; 

30:11:090302:28, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 8 км западнее с. Поды; 

30:11:090302:31, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 3 км на юго-запад от с. Поды, с западной стороны 

автодороги М-6 Москва – Астрахань; 

30:11:090302:33, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир с западной стороны автодороги  

М-6 Москва-Астрахань. Участок находится примерно в 3 км, по направлению  

на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская,  

р-н Черноярский, с. Поды; 

30:11:110102:8, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 2 км по направлению на юго-восток от с. Старица; 

30:11:110103:247, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский р-н; 

30:11:110103:251, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, 0,5 км на запад от с. Старица; 

30:11:110103:40, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир с правой стороны МК-1 в районе 

котлована. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению  

на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, р-н Черноярский,  

с. Старица; 

30:11:110103:53, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 0,5 км на запад от с. Старица; 

30:11:110103:63, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 2 км по направлению на северо-запад от с. Старица; 

30:11:110103:68, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 2 км по направлению на запад от с. Старица; 
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30:11:120301:11, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, северо-западнее с. Зубовка, на север от фермы; 

30:11:120301:12, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 1 км по направлению на северо-запад от с. Зубовка; 

30:11:120301:6, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, с. Зубовка, АОЗТ им. «Мичурина»; 

30:11:120301:9, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, с. Зубовка, АОЗТ им. «Мичурина»; 

30:11:120303:1, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, с северной стороны машинного канала КАРОС, примерно в 6 км 

от с. Черный Яр по направлению на северо-запад; 

30:11:120304:15, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, с Зубовка, в 7 км по направлению на юго-восток от с. Зубовка; 

30:11:120304:7, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 7 км от с. Зубовка, с северной стороны машинного канала КАРОС; 

30:11:120304:8, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, с Зубовка, 7 км с северной стороны машинного канала КАРОС; 

30:11:130105:31, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 2,6 км запад с. Чёрный Яр; 

30:11:130108:65, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 2,6 км запад с. Чёрный Яр; 

30:11:130108:76, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 2,6 км запад с. Чёрный Яр; 

30:11:130108:83, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 2,6 км по направлению на запад от с. Черный Яр; 

30:11:130109:28, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, подъезд к аэропорту с. Черный Яр от автодороги Москва –

Астрахань; 

30:11:130109:34, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 2,4 км по направлению на юго-запад от с. Черный Яр, в районе 

временного канала; 

30:11:130109:35, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 2,4 км по направлению на юго-запад от с. Черный Яр, в районе 

временного канала; 

30:11:130201:107, расположенного по адресу: обл. Астраханская,  

р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. Костякова, 11; 

30:11:130201:3665, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир южный въезд. Участок находится 
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примерно в 100 м, по направлению на восток от трассы м-6 от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Астраханская, р-н Черноярский, с. Черный Яр; 

30:11:130201:3751, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, подъезд от автодороги Москва - Астрахань к паромной переправе 

с. Черный Яр; 

30:11:130305:15, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 13 км к югу от села Черный Яр; 

30:11:130310:31, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 2 км по направлению на юг от с. Черный Яр; 

30:11:130311:20, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, с Черный Яр, участок находится примерно в 2 км, по направлению 

на запад; 

30:11:130313:40, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 5 км по направлению на юг от с. Черный Яр; 

30:11:130313:52, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, подъезд от автодороги Москва - Астрахань к Нижнему Займищу; 

30:11:130313:56, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, подъезд к приемному пункту с. Черный Яр от автодороги Москва 

– Астрахань; 

30:11:130313:62, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир село Черный Яр. Участок 

находится примерно в 8 км, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Астраханская область, р-н Черноярский, с. Черный Яр; 

30:11:130313:79, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 7 км по направлению на юг от с. Черный Яр; 

30:11:130313:80, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский  

р-н, в 7 км по направлению на юг от с. Черный Яр; 

30:11:130313:85, расположенного по адресу: Астраханская обл., Черноярский  

р-н, 4,5 км на юг от села Черный Яр; 

30:11:130313:89, местоположение в 12 км по направлению на юг от ориентира 

Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр; 

30:11:130313:95, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 2 км по направлению на юг от с. Черный Яр; 

30:11:130403:9, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, 1 км на северо-запад в районе машинного канала КАРОС; 

30:11:160101:210, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, в юго-западной части с. Солёное Займище; 
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30:11:160103:59, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Астраханская, 

р-н Черноярский, 5 км на юг от с. Соленое Займище в районе т. Алибековская; 

30:11:160103:61, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 6,5 км на юг от с. Соленое Займище с юго-западной 

стороны от автодороги Астрахань – Москва; 

30:11:160202:307, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, с Соленое Займище, 1,7 км на юго-запад от с. Соленое Займище; 

30:11:160202:399, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Черноярский, 1 км по направлению на запад от с. Соленое Займище; 

30:11:160202:400, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Черноярский, 1 км по направлению на запад от с. Соленое Займище; 

30:11:160202:426, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Черноярский, в 1,8 км по направлению на юго-запад от с. Соленое Займище; 

30:11:160202:548, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Черноярский район, в 1.1 км по направлению на северо-запад от с. Соленое 

Займище; 

30:03:000000:28, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, МО «Замьянский сельсовет»; 

30:03:000000:174, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, МО «Замьянский сельсовет»; 

30:03:000000:179, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Табун-Аральский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Ленино; 

30:03:000000:33, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, Замьянский сельсовет; 

30:03:000000:216, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, с Восток; 

30:03:000000:290, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Енотаевский, с. Копановка; 

30:03:130505:16, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Енотаевский, МО «Табун-Аральский сельсовет»; 
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30:08:000000:87, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, межпоселковый газопровод г. Нариманов-с. Верхнелебяжье; 

30:08:040201:50, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 17 км северо-западнее с. Волжское, в 20 км северо-восточнее 

п. Краснопесчаный; 

30:08:040201:56, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, в 8 км северо-западнее с. Волжское, в 7 км юго-западнее  

с. Верхнелебяжье; 

30:08:100201:130, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 

р-н Наримановский, в 5 км северо-западнее курорта Тинаки-2; 

30:08:100201:224, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, в 31 км юго-восточнее п. Краснопесчаный, в 11 км западнее  

с. Рассвет; 

30:11:070203:33, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 1,5 км. северо-западнее с. Вязовка; 

30:03:000000:837, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Восточинский сельсовет»; 

30:03:000000:125, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир Астраханская область, Енотаевский 

район, МО «Федоровский сельсовет». Почтовый адрес ориентира:  

обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Федоровка; 

30:03:000000:72, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, МО «Федоровский сельсовет»; 

30:03:140701:3, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 2,49 км северо-западнее села Михайловка; 

30:03:080504:33, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Енотаевский, в 5,5 км на юг от села Копановка, в 3,5 км на северо-запад от села 

Михайловка; 

30:03:140701:1, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 2,5 км северо-западнее села Михайловки; 

30:03:080501:128, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Астраханская 

область, р-н Енотаевский, в 4,8 км севернее с. Копановка на территории 

муниципального образования «Село Копановка»; 
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30:08:000000:790, расположенного по адресу: Астраханская область,  

р-н Наримановский, г. Нариманов; 

30:11:070302:17, расположенного по адресу: Астраханская обл.,  

р-н Черноярский, 3 км по направлению на юго-восток от с. Вязовка; 

и кадастровых кварталов: 30:03:010101, 30:03:010201, 30:03:010401, 

30:03:020402, 30:03:030203, 30:03:040103, 30:03:040202, 30:03:050401, 30:03:050402, 

30:03:050107, 30:03:050301, 30:03:060501, 30:03:060502, 30:03:070201, 30:03:080501, 

30:03:080503, 30:03:080504, 30:03:090201, 30:03:090202, 30:03:090204, 30:03:090205, 

30:03:100607, 30:03:100608, 30:03:100611, 30:03:100613, 30:03:110103, 30:03:110201, 

30:03:110501, 30:03:120704, 30:03:130101, 30:03:130501, 30:03:130502, 30:03:130505, 

30:03:120704, 30:03:140202, 30:03:140203, 30:03:130505, 30:08:010501, 30:08:010801, 

30:08:010802, 30:08:010803, 30:08:010806 , 30:08:010807, 30:08:010808, 30:08:010901, 

30:08:040104, 30:08:040201, 30:08:040301, 30:08:040303, 30:08:040401, 30:08:100201, 

30:08:110106, 30:08:110109, 30:08:110401, 30:08:110501, 30:11:040102, 30:11:040105, 

30:11:040201, 30:11:040203, 30:11:040206 , 30:11:050101, 30:11:050104, 30:11:050105, 

30:11:050109, 30:11:050110, 30:11:060103 , 30:11:060301, 30:11:070202, 30:11:070203, 

30:11:070301, 30:11:070302, 30:11:070303, 30:11:080205, 30:11:080202, 30:11:080302, 

30:11:080402, 30:11:090203, 30:11:090301, 30:11:090302, 30:11:110102, 30:11:110103, 

30:11:110304, 30:11:120102, 30:11:120104, 30:11:120301, 30:11:120304, 30:11:130108, 

30:11:130109, 30:11:130201, 30:11:130305, 30:11:130313, 30:11:160101, 30:11:160102, 

30:11:160103, 30:11:160202, расположенных в Астраханской области. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является 

приказ Минстроя России от 27.07.2021 № 503/пр, предусматривающий размещение 

волоконно-оптической линии связи «ВОЛС «Волгоград-Астрахань». 

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: 123112, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал, в администрации муниципального 

образования «Село Копановка» по адресу: 416209, Астраханская область, 

Енотаевский район, село Копановка, ул. Ленина, д. 40, в администрации 

муниципального образования «Грачевский сельсовет» Енотаевского 

муниципального района Астраханской области по адресу: 416224, Астраханская 

область, Енотаевский район, с. Грачи, ул. Советская, д. 36, в администрации 

муниципального образования «Косикинский сельсовет» по адресу 416202, 

Астраханская область, Енотаевский район, село Косика, улица 1 Мая, д. 11,  

в администрации муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»  

по адресу: 416203, Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино,  

ул. Советская, д. 13, в администрации муниципального образования «Село 

Енотаевка» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район,  



22 
 

с. Енотаевка, ул. Ленина, д. 1, в администрации муниципального образования 

«Никольский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области по адресу: 

416222, Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Московская, 

д. 19, в администрации муниципального образования «Фёдоровский сельсовет» 

Енотаевского района Астраханской области по адресу: 416208, Астраханская 

область, Енотаевский район, с. Фёдоровка, ул. Ленина, д. 27, в администрации 

муниципального образования «Замьянский сельсовет» Енотаевского 

муниципального района Астраханской области по адресу: 416206, Астраханская 

область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Зверобоева, д. 1, в администрации 

муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области  

по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка  

ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», в администрации 

муниципального образования «Владимировский сельсовет» по адресу: 416211, 

Астраханская область, Енотаевский район, село Владимировка, ул. Советская, д. 32, 

в администрации муниципального образования «Ветлянинский сельсовет»  

по адресу: 416220 Астраханская область, Енотаевский район, с. Ветлянка,  

ул. Кирова, д. 20 «а», в администрации муниципального образования «Восточинский 

сельсовет» по адресу: 416210, Астраханская область, Енотаевский район, село 

Восток, улица Октябрьская, д. 11, в администрации муниципального образования 

«Иваново-Николаевский сельсовет» по адресу: 416207 Астраханская область, 

Енотаевский район, с. Иваново-Николаевка, ул. Ленина, д. 39, в администрации 

муниципального образования «Пришибинский сельсовет» по адресу: 416221, 

Астраханская область, Енотаевский район, село Пришиб, улица Советская, д. 68,  

в администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  

по адресу: 416205, Астраханская область, Енотаевский район, пос. Волжский,  

ул. Почтовая, д. 18, в администрации муниципального образования «Наримановский 

район» Астраханской области по адресу: 416111, Астраханская область г. 

Нариманов, ул. Центральная, д. 10, в администрации муниципального образования 

«Город Нариманов» по адресу: 416111, Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Набережная, д. 2, в администрации муниципального 

образования «Солянский сельсовет» по адресу: 416130, Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Калинина, д. 5, в администрации 

муниципального образования «Волжский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области по адресу: 416134, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Волжское, ул. Победы, д. 18, в администрации муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» Наримановского муниципального района 

Астраханской области по адресу: 416133, Астраханская область, Наримановский 

район, с. Рассвет, ул. Советская, д. 36, в администрации муниципального 

образования «Черноярский район» по адресу: 416230, Астраханская область, 

Черноярский район, село Черный Яр, улица М. Жукова, д. 11, в администрации 
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муниципального образования «Село Ушаковка» по адресу: 416248, Астраханская 

область, Черноярский район, с. Ушаковка, пл. Ленина, д. 2, в администрации 

муниципального образования «Черноярский сельсовет» по адресу: 416230, 

Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Ю. Гагарина, д. 7. 

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 размещена на официальном сайте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(https://digital.gov.ru/ru/), на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Село Копановка» (https://mo.astrobl.ru/selokopanovka/),  

на официальном сайте администрации муниципального образования «Грачевский 

сельсовет» Енотаевского муниципального района Астраханской области 

(http://grachevskij-selsovet.ru/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Косикинский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»  

(http://tabun-aralskij.ru/), на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Село Енотаевка» (http://mo-enotaevka.ru/), на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Никольский сельсовет» 

Енотаевского района Астраханской области (http://nikolskij-selsovet.ru/),  

на официальном сайте администрации муниципального образования «Фёдоровский 

сельсовет» Енотаевского района Астраханской области  

(http://www.adm-fselsovet.ru/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Замьянский сельсовет» Енотаевского 

муниципального района Астраханской области (http://zamjanskij-selsovet.ru/),  

на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 

район» Астраханской области (https://enotaevka.astrobl.ru/node), на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Владимировский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/vladimirovskijselsovet/), на официальном сайте администрации 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/
https://digital.gov.ru/ru/
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муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/vetljaninskijselsovet/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Восточинский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/ivanovonikolaevskijselsovet/), на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Пришибинский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/prishibinskijselsovet/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Средневолжский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области 

(https://narimanov.astrobl.ru/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город Нариманов» 

(https://mo.astrobl.ru/gorodnarimanov/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Солянский сельсовет» (http://adm-solyanka.ru/),  

на официальном сайте администрации муниципального образования «Волжский 

сельсовет» Наримановского района Астраханской области (http://admin-volgs.ru/),  

на официальном сайте администрации муниципального образования «Рассветский 

сельсовет» Наримановского муниципального района Астраханской области 

(http://adm-rassvetsky.ru/), на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Черноярский район» (http://admcherjar.ru/swp/), на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Село Ушаковка» 

(https://mo.astrobl.ru/seloushakovka/), на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Черноярский сельсовет» 

(https://mo.astrobl.ru/cherss/). 
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 Главе ведомства — Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Шадаеву Максуту Игоревичу 

 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - заявитель): 
2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Мобильные 

ТелеСистемы» 
2.2 Сокращенное наименование ПАО «МТС» 
2.3 Организационно-правовая 

форма 

Публичное акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, 

субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 

2.5 Фактический адрес (индекс, 

субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 

2.6 Адрес электронной почты  
2.7 ОГРН 1027700149124 
2.8 ИНН 7740000076 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Куварина 

Имя Татьяна 

Отчество (при наличии) Юрьевна 
3.2 Адрес электронной почты kuvarina@prizma-group.ru 
3.3 Телефон +7 961 634 12 30 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность, реестровый №52/219-н/52-2021-1-268 от 

02 апреля 2021г. 

4 Прошу Вас установить публичный сервитут в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации в отношении земель и земельных участков в целях 

размещения линейного объекта: ВОЛС «Волгоград-Астрахань» 
5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10лет 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии 

с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно 

затруднено (при возникновении таких обстоятельств)        - не требуется к заполнению- 
7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 503/пр от 

27 июля 2021г.  об утверждении документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие размещение 

волоконно-оптической линии связи ВОЛС «Волгоград-Астрахань»)  

Согласно ст. 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации для объектов связи не 

предусмотрена разработка схемы территориального планирования.  
8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3937
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/394114
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/394114
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изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 

случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 

(заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 

целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд)  ) -не требуется к заполнению- 
9 Кадастровые номера земельных 

участков (при их наличии), в 

отношении которых 

испрашивается публичный 

сервитут и границы которых 

внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

Астраханская область: 

30:03:010101:13 

30:03:010401:127 

30:03:010401:250 

30:03:010401:251 

30:03:010401:63 

30:03:010401:64 

30:03:010401:71 

30:03:020402:87 

30:03:030203:211 

30:03:030203:86 

30:03:030203:88 

30:03:030204:66 

30:03:040202:230 

30:03:040202:241 

30:03:040202:87 

30:03:050107:176 

30:03:050401:49 

30:03:050401:50 

30:03:060401:9 

30:03:060501:258 

30:03:060501:309 

30:03:060501:320 

30:03:060501:321 

30:03:060502:187 

30:03:060502:68 

30:03:070201:121 

30:03:070201:164 

30:03:080503:32 

30:03:080503:38 

30:03:090201:56 

30:03:090201:57 

30:03:090205:5 

30:03:100607:22 

30:03:100607:25 

30:03:100607:27 

30:03:100611:118 

30:03:100611:120 

30:03:100611:72 

30:03:100613:155 

30:03:110201:188 

30:03:110201:8 
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30:03:110501:1 

30:03:110501:36 

30:03:110501:37 

30:03:110501:38 

30:03:110501:451 

30:03:110501:453 

30:03:110501:458 

30:03:110501:459 

30:03:110501:47 

30:03:120704:134 

30:03:120704:136 

30:03:120704:142 

30:03:120704:150 

30:03:120704:152 

30:03:120704:158 

30:03:130101:267 

30:03:130101:27 

30:03:130501:143 

30:03:130501:162 

30:03:130501:163 

30:03:130502:31 

30:03:130505:19 

30:03:130505:24 

30:03:130505:25 

30:03:130505:9 

30:03:140202:110 

30:03:140202:129 

30:03:140202:184 

30:03:140202:195 

30:03:140202:233 

30:03:140202:255 

30:03:140202:258 

30:03:140202:259 

30:03:140202:380 

30:03:140202:381 

30:03:140203:68 

30:08:000000:107 

30:08:000000:1207 

30:08:000000:1210 

30:08:000000:136 

30:08:000000:349 

30:08:000000:374 

30:08:000000:650 

30:08:000000:651 

30:08:000000:652 

30:08:000000:766 

30:08:000000:770 

30:08:000000:872 

30:08:000000:898 
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30:08:000000:909 

30:08:000000:935 

30:08:000000:939 

30:08:000000:947 

30:08:000000:953 

30:08:000000:965 

30:08:000000:969 

30:08:010501:205 

30:08:010901:77 

30:08:040104:283 

30:08:040104:285 

30:08:040104:420 

30:08:040104:430 

30:08:040201:51 

30:08:040201:54 

30:08:040201:57 

30:08:040201:84 

30:08:040401:1394 

30:08:040401:831 

30:08:100201:1259 

30:08:100201:135 

30:08:100201:202 

30:08:100201:216 

30:08:100201:223 

30:08:100201:235 

30:08:100201:237 

30:08:100201:367 

30:08:110109:191 

30:08:110109:224 

30:08:110109:240 

30:08:110109:257 

30:08:110109:260 

30:08:110109:2714 

30:08:110109:2716 

30:08:110109:2723 

30:08:110109:3477 

30:08:110109:3719 

30:08:110109:3754 

30:08:110109:378 

30:08:110109:3847 

30:08:110109:3961 

30:08:110109:4194 

30:08:110109:4464 

30:08:110110:364 

30:08:110401:427 

30:08:110401:457 

30:08:110401:585 

30:08:110401:590 

30:08:110401:591 
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30:08:110401:599 

30:08:110401:600 

30:08:110401:87 

30:08:110501:93 

30:11:000000:243 

30:11:000000:252 

30:11:000000:263 

30:11:000000:27 

30:11:000000:295 

30:11:000000:296 

30:11:000000:325 

30:11:000000:35 

30:11:000000:36 

30:11:000000:40 

30:11:000000:544 

30:11:000000:547 

30:11:000000:548 

30:11:000000:552 

30:11:000000:553 

30:11:000000:556 

30:11:000000:69 

30:11:000000:70 

30:11:000000:71 

30:11:000000:73 

30:11:000000:74 

30:11:000000:75 

30:11:040102:17 

30:11:040105:1 

30:11:040201:11 

30:11:040203:72 

30:11:040203:79 

30:11:040203:85 

30:11:040206:249 

30:11:040206:389 

30:11:050101:1482 

30:11:050101:77 

30:11:050104:10 

30:11:050104:12 

30:11:050105:2 

30:11:050105:4 

30:11:050109:46 

30:11:050109:72 

30:11:050109:77 

30:11:050110:101 

30:11:050110:382 

30:11:060103:23 

30:11:060301:42 

30:11:070203:33 

30:11:070203:67 
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30:11:070301:10 

30:11:070301:16 

30:11:070301:17 

30:11:070301:19 

30:11:070301:20 

30:11:070302:142 

30:11:070302:16 

30:11:070302:24 

30:11:070302:28 

30:11:070302:6 

30:11:090203:155 

30:11:090301:4 

30:11:090302:145 

30:11:090302:28 

30:11:090302:31 

30:11:090302:33 

30:11:110102:8 

30:11:110103:247 

30:11:110103:251 

30:11:110103:40 

30:11:110103:53 

30:11:110103:63 

30:11:110103:68 

30:11:120301:11 

30:11:120301:12 

30:11:120301:6 

30:11:120301:9 

30:11:120303:1 

30:11:120304:15 

30:11:120304:7 

30:11:120304:8 

30:11:130105:31 

30:11:130108:65 

30:11:130108:76 

30:11:130108:83 

30:11:130109:28 

30:11:130109:34 

30:11:130109:35 

30:11:130201:107 

30:11:130201:3665 

30:11:130201:3751 

30:11:130305:15 

30:11:130310:31 

30:11:130311:20 

30:11:130313:40 

30:11:130313:52 

30:11:130313:56 

30:11:130313:62 

30:11:130313:79 
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30:11:130313:80 

30:11:130313:85 

30:11:130313:89 

30:11:130313:95 

30:11:130403:9 

30:11:160101:210 

30:11:160103:59 

30:11:160103:61 

30:11:160202:307 

30:11:160202:399 

30:11:160202:400 

30:11:160202:426 

30:11:160202:548 

30:03:000000:28 

30:03:000000:174 

30:03:000000:179 

30:03:000000:33 

30 03 000000 216 

30 03 000000 290 

30 03 130505 16 

30 08 000000 87 

30 08 040201 50 

30 08 040201 56 

30 08 100201 130 

30 08 100201 224 

30 11 070203 33 

30:03:000000:837 

30:03:000000:125 

30:03:000000:72 

30:03:140701:3 

30:03:080504:33 

30:03:140701:1 

30:03:080501:128 

30:08:000000:790 

30:11:070302:17 

и в кадастровых кварталах: 

30:03:010101 

30:03:010201 

30:03:010401 

30:03:020402 

30:03:030203 

30:03:040103 

30:03:040202 

30:03:050401 

30:03:050402 

30:03:050107 

30:03:050301 

30:03:060501 

30:03:060502 
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30:03:070201 

30:03:080501 

30:03:080503 

30:03:080504 

30:03:090201 

30:03:090202 

30:03:090204 

30:03:090205 

30:03:100607 

30:03:100608 

30:03:100611 

30:03:100613 

30:03:110103 

30:03:110201 

30:03:110501 

30:03:120704 

30:03:130101 

30:03:130501 

30:03:130502 

30:03:130505 

30:03:120704 

30:03:140202 

30:03:140203 

30:08:010501 

30:08:010801 

30:08:010802 

30:08:010803 

30:08:010806 

30:08:010807 

30:08:010808 

30:08:010901 

30:08:040104 

30:08:040201 

30:08:040301 

30:08:040303 

30:08:040401 

30:08:100201 

30:08:110106 

30:08:110109 

30:08:110401 

30:08:110501 

30:11:040102 

30:11:040105 

30:11:040201 

30:11:040203 

30:11:040206 

30:11:050101 

30:11:050104 

30:11:050105 
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30:11:050109 

30:11:050110 

30:11:060103 

30:11:060301 

30:11:070202 

30:11:070203 

30:11:070301 

30:11:070302 

30:11:070303 

30:11:080205 

30:11:080202 

30:11:080302 

30:11:080402 

30:11:090203 

30:11:090301 

30:11:090302 

30:11:110102 

30:11:110103 

30:11:110304 

30:11:120102 

30:11:120104 

30:11:120301 

30:11:120303 

30:11:120304 

30:11:130108 

30:11:130109 

30:11:130201 

30:11:130305 

30:11:130313 

30:11:160101 

30:11:160102 

30:11:160103 

30:11:160202 
 

 

10 

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 

эксплуатации инженерного сооружения) – не требуется к заполнению- 
11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: прошу 

прислать по адресу эл. почты kuvarina@prizma-group.ru и на почтовый адрес 603022, г. 

Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, оф. 404. 

в виде электронного документа, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной 

почты 

Да 

 (да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством 

почтового отправления 

Да 

(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  

1) Доверенность на представителя - 1 экз.; 

2) Документация по планировке территории -1экз.: 

https://mail.yandex.ru/?from=header-360&uid=1130000028369647#compose?to=%22%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%22%20%3Ckuvarina%40prizma-group.ru%3E
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3) Приказ об утверждении документации по планировке территории -1экз. копия; 

4) Границы сервитута в формате mid mif и txt -1экз.; 

5) Выписки из ЕГРН и КПТ- 1экз.; 

6) Описание местоположения границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, в виде файла в формате PDF и 

XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и 

контроль представленных данных 

 

 

В связи с большим размером прилагаемых документов, прошу скачать XML-схему с 

общедоступного файлообменника по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/eo_h4lfVyfLnbA 

 

 
13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 

автоматизированном режиме 
14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 

ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации 
15 Подпись: Дата: 

  

 

 

 (подпись) 

 

 

 

 

Куварина Т.Ю. 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

12.08.2021 г. 

 

https://disk.yandex.ru/d/eo_h4lfVyfLnbA
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39410

