
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» декабря 2017 г.                                     г. Аксай                                              № 1041 

 

Об установлении постоянного 

публичного сервитута в отношении 

земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0601002:3, 

расположенного по адресу: Ростовская 

обл., р-н Аксайский, вдоль 

автомагистрали "Дон" на 1057+300 м 

слева по ходу километража в районе 

территории ОАО "Совавто-Ростов" 
 

Рассмотрев заявление ООО Фирма «Эксперт», поступившее в Администрацию 

Аксайского городского поселения, проект планировки и межевания, утвержденный 

Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 06.09.2016 г. 

№611 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0601002:36, 61:02:0601002:37, 

61:02:0601002:21, 61:02:0601002:23, 61:02:0601002:3, 61:02:0601002:6, 

61:02:0601002:28 общей площадью 33,8511 га» и руководствуясь ст. 23 

Земельного кодекса Российской Федерации; ст.ст. 14, 33 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Положением об организации и 

проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Аксайского городского поселения, утвержденным 

решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 

16.02.2017 г. №42; ч.22 ст.2 Устава муниципального образования «Аксайское 

городское поселение»; Постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 24.06.2016 г. № 438 «О проведении публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 61:02:0601002:36, 61:02:0601002:37, 

61:02:0601002:21, 61:02:0601002:23, 61:02:0601002:3, 61:02:0601002:6, 

61:02:0601002:28 общей площадью 33,8511 га». 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить постоянный публичный сервитут для прохода, проезда: 

-  на весь земельный участок с кадастровым номером 61:02:0601002:3, 



расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Аксайский, вдоль автомагистрали 

"Дон" на 1057+300 м слева по ходу киллометрожа в районе территории ОАО 

"Совавто-Ростов", общей площадью 505 кв.м., категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование: обслуживание транспорта. 

2. Публичный сервитут устанавливается на земельный участок, 

указанный в п. 1 настоящего постановления безвозмездно, на неопределенный 

срок со дня государственной регистрации публичного сервитута. 

3. Собственнику земельного участка не препятствовать проходу или 

проезду неопределенного круга лиц через земельный участок, указанный в п. 1 

настоящего постановления.  

4. Сектору регистрации и контроля использования земельных 

участков Администрации Аксайского городского поселения обеспечить: 

- государственную регистрацию публичного сервитута земельного 

участка, указанного в п.1. настоящего постановления, в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского 

района «Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте 

администрации Аксайского городского поселения в течение 14 дней со дня его 

принятия. 

6. Постановление вступает в силу с момента государственной 

регистрации. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения                  

О.А. Калинину.  

 

 

 
        Глава Администрации 

Аксайского городского поселения               А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановления вносит сектор регистрации и 

контроля использования земельных участков 


