
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19. 11. 2021  № 803 

г. Аксай 

Об установлении публичного сервитута  

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» от 11.05.2021 № 28-09/2219, в 

соответствии со статьѐй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных 

сетей», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Решением 

Собрания депутатов Аксайского района от 28.12.2016 № 179 «Об определении 

порядка взаимодействия органов и структурных подразделений 

Администрации Аксайского района при предоставлении земельных участков», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить публичный сервитут в соответствии с подпунктом 1  

статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях эксплуатации 

линейного объекта «Газопровод высокого давления в х. В. Подпольный 

Аксайского района Ростовской области», в отношении земельного участка  

с кадастровым номером 61:02:0600015:6615, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, Ольгинское сельское поселение. 

2. Установить срок действия публичного сервитута - сорок девять лет  

в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

2.1. Установить срок, в течение которого использование земельных 

участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено - сорок девять лет. 

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с 

пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ. 



5. Службе главного архитектора Аксайского района в установленном 

Земельным кодексом Российской Федерации порядке в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия данного постановления обеспечить: 

1) размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2) публикацию настоящего постановления в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный», а также 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов уставом муниципального образования «Ольгинское сельское 

поселение»; 

3) направление копии настоящего постановления об установлении 

публичного сервитута в орган регистрации прав; 

4) направление в адрес публичного акционерного общества «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» копии настоящего постановления об 

установлении публичного сервитута. 

6. Публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» в установленном Земельным кодексом Российской Федерации 

порядке привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее чем три месяца после завершения на земельном участке деятельности, 

для обеспечения которой был установлен публичный сервитут. 

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведения о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

8. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный»  

и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 

 
 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 

 

С.Н. Бодряков 

 

 

 
 

 
Постановление вносит 

служба главного архитектора 
Администрации Аксайского района 

 



 

 

 
 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о характеристиках и границах публичного сервитута 

 

 

Местоположение публичного сервитута: Ростовская область, Аксайский район, 

Ольгинское сельское поселение 

Система координат: МСК-61, зона 2 

Метод определения координат: аналитический, Мt=0,1 м 

Площадь сервитута: 2 м
2
 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

(1) 

1 416725,22 2223416,89 

2 416725,93 2223417,60 

3 416725,22 2223418,31 

4 416724,51 2223417,60 

1 416725,22 2223416,89 

(2) 

5 416724,17 2223417,70 

6 416723,46 2223418,41 

7 416722,75 2223417,70 

8 416723,46 2223416,99 

5 416724,17 2223417,70 

 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 19.11. 2021 № 803 



 

 

Основной лист 

  
Система координат: МСК-61 (зона 2) 

Масштаб 1:1700 

Условные обозначения: 

 

- область выносного листа 

  
 
 

 
 

- проектная граница публичного сервитута 

 
 

- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 - граница кадастрового квартала 

:6615 - кадастровый номер земельного участка 
 

 

 



 

 

Выносной лист №1 

  
Система координат: МСК-61 (зона 2) 

Масштаб 1:100 

Условные обозначения: 
 
 

 
 

- проектная граница публичного сервитута 

 
 

- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 
 

- характерная точка границы публичного сервитута 

:13 - кадастровый номер земельного участка 
 

 

 

Управляющий делами 

 

 

И.Н. Пономарева 

 


