
Алминистрация
Ремонтненского района

ПОСТЛtIОВЛЕНИЕ
13"08.2021 с. РемонтIIое J\lb 582

Об установлеции публичllого сервитута

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 j\b 137-ФЗ (о
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации), стжъей 2З
главы Iv, v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.1 1.2000 J\b 87s <Об утверждении
правил охраны газораспределительных сетей>>, рассмотрев ходатайство
публичного акционерного общества <<газпром газораспределение Ростов-на-
Дону> от 10.0б.2021 J\Ъ 28-09l2Sl|

IIОСТАIIОВЛЯIО:

1. Установить публичttый сервитут в соответствии с подпунктом 1 статьи
з9.з7 Земельного кодекса Российской Федерации в целях р€lзмещения наземных
элементов объекта <<распредеJIительные газопроводы в п. Краснопартизанский
Ремонтлtенского района Ростоtlской области>.

2. Установить срок действия публичного сервитута - сорок девять лет в
соответствии с поllпуIIктом 4 пункта 1 статr,и з9.4Т Земельного кодекса
Российской Фелерации.

2.1.УстаrrоI]ить срок, втечение 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 Ns 1 к
настоящему постановлениIо.

4.Плата за публичный сервитут в отI{ошении земель, государственная
собственность Ira которые не разграIIичеIIа, не устанавливается в соответствии с
пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 Jф 1З7-Ф.

5.сектору по управлению имуществом и земельным отношениям
Администрации Ремонтненского района (Евкина Е.г) в установленном
ЗемельнЫм кодекСом Российской Фе2lераrlии порядке в течение пяти рабочих
дней со дня приня,гия [Iас,гояUIеt,о IIостаIIовJIеI{ия обесгtечи,гь:
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5.1.Размещение настояIцего постановления
Администрации ремонтненского раиона

на
в

официальном сайте
информационно-

телекоммуникационrIой сети (Ин,герI{ет);
5.2.Обеспечиl,ь размеIцеFIие информаrlии в обшцественно-политической

I,азе,ге PeMol tт,t t c[IcKoI,o рай or ra <<Рассвет,> ;

5.3.I IапраI]JIеI]ие копии IlастояIIlсI,о IIос]]аI{овJIения об установл ении
llУбличного ссрвитута в РсмоttтtlеlrскиЙ о,гllеJI Уrlрав-lIеtлия Федеральной слух<бы
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации, кадастра и картографии по РостовокоЙ области;

5.4.Направление в адрес публичного акционерного общества кГазпром
ГаЗОрасПреДеление Ростов-на-,Щону> копии настоящего постановления (Об
установлении публичного сервитута).

6.ПУбличному акционерному обтlIеству <Газпром газораспределение
Ростов-на-.Щону> в установлеt{ном Земельным кодексом Российской Федерации
поряДке привести земеJIьI]ые участки в сос,гоя[Iие, пригодное для их
использования в соотI]етствии с разреIIIенным использованием, в срок не
ПоЗlli{ее чем 1,ри месяIIа после заверIIIеI|ия на земелы{ых участках деятельности,
для обесгIечения которой бы-тt устаI{овлеII шубличный сервитут.

7,Публи..IIIый сервитутсчи,гае,гся устаIIоI]JIеI{IIым со дI{я вIIесения сведения
о IIем в l]диrrьтй госу/Iарстtзеttttr,tй реестр неllвижимости.

8.Когr,гро"тrь за вLIIIоJIIIеI{ием IIастояIIIего IIос,гаIIовJIеIIия возложить FIa

заместитеJIя IlIaBLr А/(миrrистрации PcMottTttellcкoгo райоrrа - начальника отдела
сельского хозяйства и охраны окружатощей среды Щубового А.Н.

Глава Адмиtlистрации
PeMotlTlleHcкoгo района

П ос п,tсt tt овл е _ttue в н ос Ll п1.,

се к mор п о управл е нLlю LlмуLцес п,lв ом
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Приложение
к постановлению
Администрации

Ремонтненского района
от 13.08.2021 J\b 582

ОПИСАFIИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

лъ
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

l М ccToгlo-1to)I(ct l ие объекr,it
Рос,говская об;tасr,ь.
I(lrttc lltlttltll,ги,lа ttсl<и й

Ремонтненский район, п.

2
Площадь объекта * величиttа
погреlшности определеI Iия
площади (Р * 

^Р)

2З*2 кв.м

J Иные хараI(теристики обt,еltта

Публи.lttый серви,гут. Устанавливается в соответствии с
IlylIl(ToM l стаr,ьи З9.З'7 Земельного кодекOа Российской
Федерации в llелях размеlцения линейного объекта
системы газоснабrltения кРасгrределитеJIьные газопроводы в

п.I(расногIартизанский РемоltтtlеlIского района Ростовской
области>. Срок публиLIIIого сервитута - 49 лет. Обладателем
публичttого сервитута является Публичное акционерное
обLцество кГазrtроtчt га:JорirсIlредеJIение Ростов-на-ffону>,
ИI-IН: бl63000З68, ОГРtl: l026l03159785. Почтовый адрес:
З44022, Ростовская облас,гь, г. Ростов-на-!ону, пр. Кировский,
40А. ддрес электDоIlIлой по.tты: гоstочоЬlsаz@гоstочоЬlsаz.ru.



1. Система коордипат МСК,6], зона 3

2. Сведения о характерIIых TorIKax границ объекта

обозначение
характершых
точек грапиц

Itоор;lиllаты. м

Метод определения
координат характершой

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
тоtIки (Мr). м

описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

х Y

1 1 3 4 5 6

l з2зl6в,9z з2збз52,00 Картошtет.рический метод 0, 0
2 з2з,768.24 з2збз52,1з Itартометри.lеский метод 0 0
J з2з161.51 з2збз52.05 Картометрический метод 0, 0
4 з2з]68,19 з2збз5l,з2 Картометрический метод 0, 0
l з2з768.92 з2збз52.00 Картометрический метод 0 0

5 з2зlзв.97 з2збз42,45 Картоме,rри.tеский м етод 0.10
6 з2з,lз8.29 з2збз4з.|1 ItapTclM етри.tески й м етол 0,10
1 з2зlз1.56 з2збз42,49 Карт,опле,гри.tески й I\4 етол 0,10
8 з2з,/зв,24 з2збз41.76 l{артоп,t е,гр и.tесt< и й NI cт,o/l 0.10
5 з2зlзв,91 з2збз42,45 I(apToMeтp и.tеоlси й MeTo/I 0 0

9 323708,88 з2з6292.99 Картометри.lеокий метод 0,l0
10 з2зlOв,19 з2з629з,]2 Картометрический метод 0.10
ll з2з10,1,46 з2з629з.Oз Картометрический метод 0,10
12 з2з708,15 з2з6292.з0 Картометрический метод 0,10
9 323708,88 з2з6292,99 Картtlметрический метол 0,1 0

J 32збв0,4l з2з6285,07 Картометрический метод 0 0
4 з2збвl,14 32з62в5.,lб Картометрический метод 0 0
5 з2з680.45 з2з6286,49 I{ар,гом eтp ически й MeToll 0 0
6 з2з679.7з з2362в5"80 I(артометрический метод 0, 0
J 323680,41 з2з6285,01 Картометрический метод 0, 0

l7 з23455,зв 3236044.в l !tqр:о_цglрд:tggщцЦ]иетод 0, 0

l8 з2з454.10 з2з6045.54 I(а1l,гометри.rсский метол 0 0

l9 32з45з.91 з2з6044,85 Картоме,грический метод 0 0
20 з2з454.65 з236044.12 I{артометри.lески й метол 0, 0
l-| з2з455,зв з2з6044,8l l(apToM етри.tесttи й NI е,год 0, 0

21 з2з454,47 з2з6066,з2 Картометрический метод 0.10
22 32з45з,79 з2з6067.05 Картометрический метод 0,10
2з з2з45з,06 з2з6066,з7 Картометрический метод 0,10
24 з2з45з.74 з2з6065,64 Картометрический метод 0,1 0
2l з2з454,47 з2з6066,з2 Картометрический метод 0.10

25 з2ззбз,74 з2з591з.lв Картометрический метод 0,10
26 з2ззбз,05 з2з5914,51 Картом9трический метод 0" 10
27 з23362,з2 з2з591з.вz Itартометричоский мотод 0,10
28 з2ззбз,01 з2з591з,09 I(артомеr,ри.tеский метOл 0"l0



l ) 3 4 5 6
25 з2ззбз,74 з2з59"/з,78 I{артометри.lески й м етол 0.10

29 з2з2з9.з4 з2з5852.09 Картометри.Iески й метол 0,10
30 з2з2з8.70 з2з5852"86 Itартометрический метод 0,10
з1 з2з2з1,9з з2з5852.22 Картометрически й метол 0,10
з2 з2з2з8,51 3235851.45 Картометрический метод 0 0
29 з2з2з9,з4 з2з5852,09 Картометрический метод 0,10

_)) з2зl78,59 з2з5190,42 Картометрический метод 0, 0
з4 з2з119,29 з2з579l ^|з Картометрический метод 0, 0
з5 323 l7B.5B з2з5191,8з I(a1этомет ри.tеский мотод 0 0
зб з2з11,7 "в8 з2з519|,l2 ItapToMeT рический мстод 0 0
JJ з2з l78.59 з2з5]90.42 Картомет риtlесl(ии ме],ол 0, 0

з,| з22954,69 323557(1.10 I(a ]томет иt{есI(ии MeT()ll 0, 0
зв з22955,4з з2з5576,,l7 l(a ),гомеl, ичссttий ме,го/l 0 0

з9 з22954.15 з2з55]],51 KapToMer, ический метод 0, 0

40 з22954,01 з2з55,/6,8з I(apToMeT рический метод 0. 0
з7 з22954.69 з2з5576.10 Kat)тометрический метод 0, 0

41 з22892.20 32з55l4,10 ltартомет1 ри.tесt<ий Me],oll 0,10
42 з22в91.56 з2з55l4,вб I(a ]],оме,г ри.tесttий MeToll 0.10
+з з22в90,]9 з2з5514,22 Ita )1-оме,г рический метол 0,10
44 з22891^4з з2з55lз,46 Картомет1 риtlескии N,Ie],o/l 0,l0
41 з22892.20 з2з55l4"l0 Ita )томет рический метод 0 0

45 з2зOз4,з1 з2з54в6,67 Ка1),гометlрический метод 0,10
46 з2зOзз,lз з2з54в7,44 I{ap,1,o м еr,ри.tеск tl й ]\,leTo/l 0.10
4,7 з2зOз2,96 з2з 54в6,в0 [{артомет,ри,lески й MeTсl2l 0,10
48 3 2з 03 з.60 323 54в6,03 [(а р,гсlм eтp и.lссI< и й N4 е,го/l 0,l0
45 з2зOз4,з1 з2з5486.61 I{apT,clMt с,гр и.lесltи й м el,oll 0.10

49 з2з254,49 з2з569I.6з Itартометрический метод 0" 10
50 з2з25з,85 з2з5692,40 Картометрический метод 0.10
51 з2325з,08 з2з5691"lб Картометрический метод 0,10
52 7)1)51 1) 32з5690.99 Картометрический метод 0.10
49 з2з254,49 з2з569l,6з I{apToшleT; рический MeToll 0.10

53 з22в44.22 з2з5,107,40 I(apToMeT| рическии метод 0,l0
54 з2284з,58 з2з5,10в.1,7 Itартометри.lеский метод 0,10
55 з22842,8| з2з5701.5з Ita1)томет| эиtlссI(ии мо],од 0.10
56 з22в4з,45 з2з5706,]6 Картомет1 эическии метод 0.10
53 з22в44,22 з2з570,7.40 Kat)томет| эическии метод 0,10

51 з22909.12 з2з5180.99 I{allT,t-lMeT1 иtIесI(ии мето/1 0 l0
5в з2290в,4в з2з578]l ^16 I{арт,ометllи чески й мстол 0.10
59 з22907 

"7 

l з2з5lв1.12 l(а1l,гоме,r,1 иtlсскии ме,год 0,10
60 з2290в.з5 323 5 7liO.з5 Картомет| ическии метод 0,1 0
57 з22909,12 з2з5,780.99 Кар,гометри чески й MeToll 0.10

бl з2з099,67 з2з5вз0,57 KaI)томет| иLIескии метол 0, 0
62 з2з099,45 32з5вз1,54 Kat)ToM9Tl иLlсскии м9,гол 0, 0

бз з2з098,47 32з5831,з 1 I(apToMeT1 ический метод 0. 0
64 з2з098,70 з2з58зO,з4 0, 0I\ap,0,()Mc,l )ичсокии м9,1,()л



1 ) 3 4 5 б
бl з2з099.67 з2з5вз0,51 I{ар,гомсr,р и.tесlси й метод 0,10

65 з2зOв|,11 3235ll90.94 Карт,tlш,tе,гр и,tесttи й fuIcl,o/l 0,10
66 3230в 1,54 32з5891.9l Карr,ошле,гр и tIески й Mel,oll 0,10
61 32з080,57 з235891.68 I(ар,гометри.lесlси й I\4етод 0,10
68 323080.80 323 5 в90.7 l Кар,гомет,ри чески й MeToll 0.10
65 з2з081;/7 з2з5890,94 I(артометричесttи й метод 0,10

69 з2з\з4,9,| з236058,80 Картометричеокий метод 0 0
10 32зlз5,52 з2з6059.63 Картометрический метод 0 0
11 з2з134,69 32з6060. l 9 Картометрический метод 0 0
12 з2зlз4,1з з2з6059,з5 Itартоме,гри.Iески й ме,гоll 0 0
69 з2зlз4.97 3236058.80 Картоtчlе,гри.tески й м етод 0 0

l5 з2з406,19 з2зб 5.25 Картометрический метод 0, 0
14 з2з401.52 з2зб 5q? I{ар,гомеr,рический метод 0 0
15 з2з406,8з -, Zэо 6.66 Ка pтclM е,г1l и.tески й м e],o/l 0, 0
,76

32з406, l 0 5 Z5l) 5,98 I{a р,t,сlпл е,г1l и.tесt<и й N4cl,o/l 0 0
l5 з2з406,]9 з2зб 5 ?ý Kap,t,oMeт,p и.tссtt и й ме:гол 0, 0

17 з2зз44.68 з2збз91,1l |tарr,оме,I,1lи.tески й ]vlcTo/l 0,10
78 з2зз4з.99 з2збз9в,44 Картоме,гри.tески й ]\4етод 0,l0
19 з2зз4з,26 з2збз91,76 Картометрический метод 0.10
80 з2зз4з"95 з2збз9,7,0з I(артометричеQкий мето/] 0,10
71 з2зз44.6в з2збз9^|.1l Картометрический метод о 0

81 з2з4вl,з1 з2з65з1,2в Картометрический метод 0.10
82 з2з4в6,6з 32з653 B,0l Картометрический метол 0,1 0
83 з2з485.90 з2365з7,з2 Картометрический метод 0,1 0
в4 з2з4в6.5в з2з65з6^59 Картометрический метод 0,10
Bl з2з4в7,з1 з2з65з1,2в ltартометрический метод 0.10

85 з2з646.49 з236642.55 Картометрический метод 0,l0
86 з2з645,в1 32з664з.28 Itарr,ометри чески й метол 0,1 0

8"| 323(l45.0В з2.366,|2,60 l(ар,гtlп,l ет,llи.rесtс и й п4 el-()/t 0.1 0

в8 з2з645.]6 з2з664|.81 I(аlэ,го м eтp и.t еск и й Nl eт,oll 0,1 0

в5 з23646,49 з2,з6642.55 I(артоме,грический метод 0,10

89 з2з445,|8 з2з5902.45 Itартометрически й метод 0.10
90 з2з445,91 з2з590з.14 Картометрический метод 0,10
9l з2з445,23 з235903.87 Картометрический метод 0,l0
92 з2з444,50 32з590з, l 8 I(артометри.tеский метод 0.10
в9 з2з445.1в з2з5902,45 KapToMteT,p и.Iесttи й метод 0,10

3. Сведения о характерных точках tIасти (частей) границы объекта

обозначение
характерных
точек части

границы

КооDдинаты, м
Метод

определепия
координдт

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
поло}кения

характершой
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)

х Y

1 2 3 4 5 6
Часть ЛЬ -

6



1. Система координат МСК-б], золtа 3

2. Сведения о характерных точках грашиц объекта

Обозна-
чение

характер-
ных точек

границ

Существующие
коордиItаты, м

измепенltые
(уточнепные)

кооDдинаты. м

Метод
опредеJIеIIия
коорлинат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местпости

(при
наличии)

х Y х Y

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных TotIKax tIасти (частей) границы объекта

Часть ЛЪ -Обозна-
чение

характер-
ных точек

границ

Существуlощие
координаты, м

измененные
(уточненные)
кооtlдинаiы. м

Метод
определения

Средняя
квадратическая

погрешность
положеция

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

х Y х Y
пuulrлrапа r

характерпой
тоIIки

1 2 3 4 5 6 7 8



основной лист

Масштаб 1: 15000
Используемые усJIовtIыс знакI{ ll обозlIа.Iеllия :

|- :

1 | - область выносного Jlиста,

",i"', 
- номер выносного листа.

Остальные используемые усJlовные знаки и обозна.lения приведены на отдельной странице в конце

раздела.

\.rl'^



выrlоспой лист Лъ1

Масштаб 1:400
Исtlо.llьзуемые условrIые зtizlки и обозна.tеt{ия приведеI{ы tla отде.llьrtой странице в конце раздела.

9
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Выrlосной "llист ЛЪ2

Масrштаб 1:400
Использусмые усJlовl|ые зtlаки и обозttа.tсtlия привсllеIIы Ila oT)le:rbttoй странице в конце раздела"



l1

I}ыноспой лис,г ЛЬ3

Масштаб I:400
Используемые условные знаки и обозllачеriия приведены lla отлельной странице в конце раздела.
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выrlосной лист Лъ4

МасшIтаб l:400
Используемые условtIые знаки и обозна.tения привеllены IJa оlцельной странице в конце раздела.



lз

Выносной лист Nil5

Масштаб 1:400
Используемые условЕIые знаки и обозttачеt{ия tlривелеllы Iia отлельной стра}rице в KoHl_Ie раздела,



14

выrlосной лист Лъб

Масштаб 1:400
Используемые условные :]lJаки и обоз1.1ачеtIия приведеtlы tla оr,де.ltьttой странице в конце раздела.



l5

Выносной лист ЛЬ7

з0

3,1

61:32;0070101

:,181

Масштаб 1:400
Используемые условlIые знаки и обозttачения приведсtlы lla оl,дельной страttице в конце раздела.



lб

ВыtlосlIой лист NЬ8

Масштаб l:400
Испо"пьзуемые усJIов}|ые зttаки и обозначения приведены на отлеJ]ьной странице в коI-tце раздела.
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1,7

Выносной "rrист N!9

Масштаб 1:400
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



l8

Выносной лист Л}10

Масштаб 1:400
Используемые условttые зllаки и обозначеt.lия приведены lla оrцельltой странице в конце раздела.



19

Выносtrой лист NЬlI

, Масrцтаб 1:400
Используемые условные знаки и обозначения приведе1-1ы на отдельной странице в конце раздела.
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Выносной лист Лil12

Масштаб 1:400
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
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Выносной лист ЛЬ13

Масшr,аб 1:400
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
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Выrrосrrой лист Nitl4

Масштаб 1:400
Используемые условIlые знаки и обозttачения приведе}Iы на отлельной страниLlе в конце раздела.



z5

Выносной лист ЛЪ15

МасuI,габ l:400
Используемые условные зtIаки и обозначеl{ия приведеt{ы rla отдельttой странице в конце раздела.
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24

Выносной лист ЛЪ16

Масштаб 1:400
Используемые услов}lые знаки и обозначеtrия приведе}lы lla отдельной странице в конце раздела.



25

Выносной лист ЛЪ17

Масrптаб 1:400
Используемые условные зtlаки и обозначения tIривед9Ilы lla отдеJlьной стралIице в конце раздела.



26

Br,lrrocHoй лист ЛЪ18

Масштаб 1:400
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



2"|

Выносrlой лист М19

Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначепия:

- граница объектао

- граница зем9льного участка,

- характерная точка объекта..

Управляющий делами (руководитель аппарата)
Администрации Ремонтненского района С.В.Ткаченко


