
Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ администрация Павловского 

муниципального района Воронежской области извещает правообладателей 

(собственников, арендаторов и обладателей иных прав) о возможном установлении 

публичного сервитута на основании ходатайства об установлении публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра» об установлении публичного сервитута  в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами:  

- 36:20:0000000:901, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

землепользования ОАО «Елизаветовское» примыкающий к                                                     

с. Преображенка с северо-западной стороны; 

- 36:20:0000000:3353, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Елизаветовское сельское поселение, с. Преображенка, на земельном участке 

расположено сооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Павловск-1; 

- 36:20:0000000:3357, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Елизаветовское сельское поселение, на земельном участке расположено сооружение 

ВЛ-10 кВ №4 ПС Павловск-1; 

- 36:20:0000000:3500, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, с 

Гаврильские Сады; 

- 36:20:0000000:3530,местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, 

Елизаветовское сельское поселение; 

- 36:20:0000000:3532, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, с 

Гаврильские Сады; 

- 36:20:1900001:43, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, с 

Гаврильские Сады, 33; 

- 36:20:1900001:190, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, 

Елизаветовское сельское поселение, с. Гаврильские Сады, на земельном участке 

расположено сооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Павловск-1; 

- 36:20:6000019:89, местоположение: Воронежская обл., р-н Павловский, северная часть 

кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:335, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:337, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:339, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:341, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:343, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:345, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:347, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

-  36:20:6000019:349, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:351, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:353, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    



- 36:20:6000019:365, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6000019:375, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019;    

- 36:20:6200001:23, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в районе 

промзоны ОАО «Павловскгранит»; 

- 36:20:6200001:47, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6200001:75, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:6200001:3201, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Павловский кадастровый район; 

- 36:20:6200001:3202,местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Павловский кадастровый район; 

- 36:20:6200001:3206, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Павловский кадастровый район; 

- 36:20:6200001:3207, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Павловский кадастровый район; 

- 36:20:6200001:3236, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, 

промплощадка ОАО «Павловскгранит»; 

- 36:20:6200002:3,местоположение:Воронежская обл, р-н Павловский, земельный 

участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 36:20:6200002; 

- 36:20:6200002:27,местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

промплощадка ОАО «Павловскгранит»; 

- 36:20:6200005:48, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, Павловский 

кадастровый район; 

- 36:20:6200006:35, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, 

промплощадка ОАО «Павловскгранит»; 

- 36:20:6200006:36, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

промплощадка ОАО «Павловскгранит»; 

- 36:20:6200006:38, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, Павловский 

кадастровый район; 

- 36:20:6200006:153, местоположение: Воронежская область, Павловский район, северо-

западная часть кадастрового квартала 36:20:6200006; 

- 36:20:0000000:3365, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Елизаветовское сельское поселение, с. Елизаветовка, на земельном участке расположено 

сооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Павловск-1; 

- 36:20:0000000:3697, местоположение: Воронежская обл., Павловский р-н., в границах 

землепользования ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:1800004:9, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, с. 

Елизаветовка, ул. Степная, 30; 

- 36:20:1800004:16, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, с. 

Елизаветовка, ул. Степная, 2; 

- 36:20:1800004:28, местоположение: р-н Павловский, с.Елизаветовка, ул. Степная, 

сооружение 32; 

- 36:20:1800004:32, местоположение: Воронежская обл, р-н Павловский, с. 

Елизаветовка, ул. Ленина, 1-А; 

- 36:20:1800004:73, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. Степная, 20; 

- 36:20:1800004:74, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

сЕлизаветовка, ул. Степная,22; 



- 36:20:1800004:91, местоположение: Воронежская обл, р-н Павловский, с. 

Елизаветовка, ул. Степная, 26; 

- 36:20:1800006:4, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. Советская, 81; 

- 36:20:1800006:6, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. Советская, 85; 

- 36:20:1800006:7, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. Советская, 89; 

-  36:20:1800006:86,местоположение: Воронежская обл, р-н Павловский,                                   

с. Елизаветовка, ул. Советская, 99; 

- 36:20:1800007:15, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                            

с. Елизаветовка, ул. Советская, № 92; 

- 36:20:1800007:221, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                             

с. Елизаветовка, ул. Советская, на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

36:20:1800007; 

- 36:20:6000019:8, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

плана землепользования ОАО «Елизаветовское», примерно в 580 м от дома № 110 по 

ул.30 лет Победы, с.Елизаветовка по направлению на юго-восток; 

- 36:20:6000019:47, местоположение: Воронежская область, Павловский р-н, земля 

расположенная на территории ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:6000019:48, местоположение: Воронежская обл., р-н Павловский, земельный 

участок на территории ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:6000019:355,местоположение: р-н Павловский, восточная часть кадастрового 

квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:357, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:359, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:361, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:363, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:367, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:369, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:373, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:377, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:379, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:381, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:383, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:385, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:387, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:390, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, восточная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 



- 36:20:6000019:392, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, южная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:394, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, южная 

часть кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:402, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:6000019:405, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

землепользования ОАО «Елизаветовское» примерно в 520 м от дома 110 по улице 30 лет 

Победы села Елизаветовка по направлению на юго-запад; 

- 36:20:6000019:410, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:6000019:413, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в границах 

ОАО «Елизаветовское»; 

- 36:20:0000000:3662, местоположение: Воронежская обл., Павловский р-н.,                               

с. Гаврильские Сады; 

- 36:20:1000004:11, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                                                          

п. Заосередные Сады, ул. Луговая, 30 «а»; 

- 36:20:1000004:109, местоположение:Воронежская область, р-н Павловский, 

п.Заосередные Сады, ул. Лесная, д №28; 

- 36:20:1000004:240, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

п.Заосередные Сады, ул. Луговая, 1 «б»; 

- 36:20:1000004:242,местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Александро-Донское сельское поселение, п. Заосередные Сады, на земельном участке 

расположено сооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Павловск-1; 

- 36:20:1800004:42, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                      

с. Елизаветовка, ул. Степная, 28; 

- 36:20:1800004:90, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                       

с. Елизаветовка, ул. Степная, 36; 

- 36:20:1800004:184, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                     

с. Елизаветовка, ул. Степная, 27; 

- 36:20:1800004:185, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                     

с. Елизаветовка, ул. Степная, 29; 

- 36:20:1800004:186, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                      

с. Елизаветовка, ул. Степная, 31; 

- 36:20:1800004:187, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский,                    

с. Елизаветовка, ул. Степная, 33; 

- 36:20:1800005:11, местоположение: Воронежская обл., р-н Павловский,                             

с. Елизаветовка, ул. Новая, 8-Б; 

- 36:20:1800006:78, местоположение: Воронежская обл., р-н Павловский, с/с 

Елизаветовский, с. Елизаветовка, ул. Советская, 73; 

- 36:20:1800010:18, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. Переулок, №3; 

- 36:20:1800010:29, местоположение:р-н Павловский, с.Елизаветовка, ул. Переулок, 

сооружение 6; 

- 36:20:1800011:5, местоположение: р-н Павловский, с.Елизаветовка, ул. 8 Марта, 

сооружение 36; 

- 36:20:1800011:6, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. 8 Марта, 2; 

- 36:20:1800011:7,местоположение: р-н Павловский, с.Елизаветовка, ул. 8 Марта, 

сооружение № 24; 

- 36:20:1800011:11, местоположение: р-н Павловский, с.Елизаветовка, ул. 8 Марта, 

сооружение 30; 



- 36:20:1800011:12, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, пр-кт Революции, 2а; 

- 36:20:1800012:11, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. 50 лет Победы, 12; 

- 36:20:1800012:12, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

с.Елизаветовка, ул. 50 лет Победы, 9;  

- 36:20:1800012:37, местоположение: р-н Павловский, с. Елизаветовка, ул. Солнечная, 4; 

- 36:20:6000016:307, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Александро-Донское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала 

36:20:6000016; 

- 36:20:6000019:92, местоположение: Воронежская обл., р-н Павловский, южная часть 

кадастрового квартала 36:20:6000019; 

- 36:20:6000019:158, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Павловский кадастровый район; 

- 36:20:6000019:397, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, 

Павловский кадастровый район; 

- 36:20:6200001:1628, местоположение: Воронежская обл., р-н Павловский, северо-

восточная часть кадастрового квартала 36:20:6200001; 

- 36:20:6200001:3312, местоположение: Воронежская область, р-н Павловский, в 

границах землепользования ОАО «Елизаветовское», северная часть кадастрового 

квартала 36:20:6200001. 

Цель установления публичного сервитута - размещение объектов электросетевого 

хозяйства, эксплуатация существующего инженерного сооружения ВЛ-10-4 ПС 

Павловск-1. Право собственности на сооружение - ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 

зарегистрировано за ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра». 

 Описание местоположения границ публичного сервитута: Российская Федерация, 

Воронежская область, Павловский муниципальный район, в границах указанных в схеме 

расположения границ публичного сервитута. 

Сооружение ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 отражено на схеме территориального 

планирования Павловского муниципального района, утвержденной Советом народных 

депутатов Павловского муниципального района 09.11.2017 № 337, размещенной на 

официальном сайте администрации Павловского муниципального района http://pavlovsk-

region.ru, в разделе «Деятельность-Градостроительство – Документы территориального 

планирования». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, подать заявления об учете их прав (обременений прав) на 

земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав) в течении 30 дней с момента опубликования данного сообщения по 

адресу: г. Павловск, ул. Гоголя, 40а, каб. 214 (Муниципальный отдел по управлению 

муниципальными имуществом администрации Павловского муниципального района), 

приемные дни Вторник, Среда, Четверг с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин, телефон для 

справок 8(47362) 2-49-35. 

Сообщение об установлении публичного сервитута, ходатайство об установлении 

публичного сервитута и схема расположения границ  размещены на официальном сайте 

администрации Павловского муниципального района http://pavlovsk-region.ru в разделе 

«Объявления», на официальном сайте администрации Александро-Донского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области http://aleksandro-

donskoe-pavlovskregion.ru в разделе «Новости», на официальном сайте администрации 

Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района 

http://aleksandro-donskoe-pavlovskregion.ru/
http://aleksandro-donskoe-pavlovskregion.ru/


Воронежской области http://yelizavetovskoe-pavlovskregion.ru в разделе «Новости», в 

муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник»». 

http://yelizavetovskoe-pavlovskregion.ru/

