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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18. 07. 2019  № 437 

г. Аксай 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

Рассмотрев письмо Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» от 13.05.2019 № 06-4-05/1739, ходатайство об установлении публичного 

сервитута от 13.05.2019                     № 06-4-05/1738, в соответствии с письмом главного 

архитектора Аксайского района от 03.06.2019 № 63.6/4135, статьей 23, главой V.7. 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 пунктом 1 статьи 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях строительства линейного объекта: «Газопровод-ввод 

высокого давления для подключения объекта: «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка 

Аксайского района» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

61:02:0600010:2580, 61:02:0600010:1370, 61:02:0600010:2356, 61:02:0600010:1180, 

61:02:0600010:1275, 61:02:0600010:9002, 61:02:0600010:2577, 61:02:0600010:7735, 

61:02:0600010:7736, 61:02:0600010:7737, 61:02:0600010:11575, 61:02:0501801:6926, 

61:02:0501801:8251, 61:02:0000000:ЗУ1. 

2. Установить срок действия публичного сервитута – одиннадцать месяцев. 

2.1. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено – одиннадцать месяцев. 

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Документация по планировке территории утверждена постановлением Администрации 

Аксайского района от 06.05.2019 № 283 «Об утверждении проекта планировки территории и 
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проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод-ввод высокого давления для 

подключения объекта: «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района». 

5. Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, устанавливается на безвозмездной основе. 

6. 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 «Большелогское сельское поселение» и уставом муниципального образования 

«Рассветовское сельское поселение»; 

3) направление копий настоящего постановления правообладателям земельных участков, в 

отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о 

вручении по почтовым адресам, указанным в выписках из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

4) направление копии постановления об установлении публичного сервитута в орган 

регистрации прав; 

5) направление в адрес Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» копии настоящего постановления об установлении публичного сервитута, 

сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, способах связи с ними, 

копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

7. Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в 

установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке обязано: 

1) заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, 

землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении которых установлен 

публичный сервитут; 

2) привести земельные участки в состояние пригодное для их использования в соответствии 

с разрешенным использованием в срок не позднее, чем три месяца после завершения на земельных 

участках деятельности, для обеспечения которой был установлен публичный сервитут. 

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведения о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости. 



4  
 
 
 
 

 Большелогские  
        ведомости 

     № 1 1  о т  2 8 . 0 8 . 2 0 1 9  
 
 

 г .  

      

9. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. 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 

  

В.И. Борзенко 

 

 

 

Постановление вносит  

служба главного архитектора 

Аксайского района 



 
 
 

Приложение к постановлению  

Главы Администации Аксайского района  

от 16.07.2019 г. № 437 



 
 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23. 08. 2019  № 507 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

07.06.2019 № 348 

 

 

В целях уточнения условий установления публичного сервитута, руководствуясь статьей 48 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с письмом службы главного 

архитектора Аксайского района от 01.08.2019 № 63.6/5950, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление Администрации Аксайского района от 07.06.2019     № 348 «Об 

установлении публичного сервитута» дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут – четырнадцать 

месяцев.». 

2. 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»; 
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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 «Большелогское сельское поселение» и уставом муниципального образования 

«Рассветовское сельское поселение»; 

3) направление копий настоящего постановления правообладателям земельных участков, в 

отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о 

вручении по почтовым адресам, указанным в выписках из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

4) направление копии настоящего постановления в орган регистрации прав; 

5) направление в адрес управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района копии настоящего постановления, сведений о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, способах связи с ними, копий документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 

  

В.И. Борзенко 

 

 

 

Постановление вносит  

служба главного архитектора 

Аксайского района 


