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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07  2021  № 450 
г. Аксай 

  

Об установлении публичного сервитута 

 

Рассмотрев ходатайство Администрации Большелогского сельского поселения, 

прилагаемое к письму от 18.03.2021 № 63.21/950, в соответствии с письмом главного 

архитектора Аксайского района от 16.06.2021 № 63.6/5398, статьей 23, главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 

25.11.2014 № 778  

«Об утверждении средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных 

участков населенных пунктов по кадастровым кварталам, населенным пунктам, 

муниципальным районам (городским округам) Ростовской области и групп видов разрешенного 

использования земельных участков» (в редакции постановления Правительства Ростовской 

области  

от 26.07.2017 № 513), 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 5 статьи 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации в целях проведения инженерных изысканий для 

размещения автомобильной дороги местного значения в х. Камышеваха Большелогского 

сельского поселения от ул. Коралловая и ул. Светлая до ул. Днепропетровская (г. Ростов-на-

Дону) в отношении территорий из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

2. Установить срок действия публичного сервитута - один год в соответствии с 

подпунктом 3 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

4. Расчет платы за публичный сервитут (приложение № 2) в границах земель из состава 

территорий, государственная собственность на которые не разграничена, производить в 

соответствии с пунктами 3-5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, средним 

значением удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в границах 

населенного пункта хутор Камышеваха Большелогского сельского поселения, утвержденным 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.11.2014 № 778, в редакции 

постановления Правительства Ростовской области от 26.07.2017 № 513. 
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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 «Большелогское сельское поселение»; 

3) направление копии настоящего постановления об установлении публичного сервитута 

в орган регистрации прав; 

4) направление в адрес Администрации Большелогского сельского поселения копии 

настоящего постановления об установлении публичного сервитута. 

6. Администрации Большелогского сельского поселения в установленном Земельным 

кодексом Российской Федерации порядке: 

1) внести плату за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных 

правами третьих лиц, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута согласно пункту 2 статьи 39.46 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

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. 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

8. 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». 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития Горохова М.А. 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации 

Аксайского района 

 

С.Н. Бодряков 

Постановление вносит  

служба главного архитектора  

Аксайского района 

 


