
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 апреля 2022 года № 195

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
(ОГРН 1163443077621, ИНН 3455052505, КПП 345501001) адрес (место 
нахождение): 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Коммунистическая, д.38. в лице заместителя генерального директора по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ООО «Газпром
газораспределение Волгоград», действующего в интересах ООО «Газпром
газораспределение Волгоград» на основании доверенности № юр-271/22 от 
01.01.2022 года об установлении публичного сервитута и обоснования
необходимости установления публичного сервитута, на основании
предоставленных документов: сведения о границах публичного сервитута, 
включающие графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения ЕГРН ( пп.1 п.5 ст.39.41 ЗК РФ, 
обоснование установления публичного сервитута, копия выписки из ЕГРН от 
22.02.2018 года № 34/001/002/2018-12591 (кадастровый номер:
34:25:000000:2112, копии технического паспорта сооружения от 21.12.2017 
года, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, требованиями к форме ходатайства об установлении публичного 
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного 
сервитута, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 
№ 542 с учетом опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на территории Руднянского муниципального района 
Волгоградской области в официальном издании «Трибуна» от 03.03.2022 № 
23(13734), на официальном сайте администрации Руднянского муниципального 
района, руководствуясь статьями 23, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей», Уставом администрации Руднянского 
муниципального района Волгоградской области, администрация Руднянского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :



1. Установить публичный сервитут на территории Руднянского 
муниципального района Волгоградской области в целях эксплуатации 
существующих наземных элементов объекта: «Газораспределительная сеть-
газопровод высокого давления от АРГС «р.п. Рудня» до ГГРП (ГСГО) с. 
Ильмень, с. Сосновка, с. Матышево, с. Большое Судачье, р.п. Рудня, п.
Садовый, с. Баранниково, с. Подкуйково, с. Новокрасино, с. Осички. с.
Лемешкино, х. Ягодный, с. Козловка, с. Бутырки включая оборудование» 
назначение: газоснабжение, протяженностью 141 301,00 м. Площадь
публичного сервитута оставляет 241 368 кв.м, согласно описанию
местоположения границ публичного сервитута в отношении следующих 
земельных участках с кадастровыми номерами:
34:25:120003, 34:25:110006, 34:25:110004, 34:25:110003, 34:25:110001, 
34:25:100002, 34:25:100001, 34:25:090001, 34:25:080201, 34:25:080102, 
34:25:080101, 34:25:070203, 34:25:070202, 34:25:070201, 34:25:070103, 
34:25:070102, 34:25:070101, 34:25:060201, 34:25:060102, 34:25:060101, 
34:25:050001, 34:25:020013, 34:25:020012, 34:25:020010, 34:25:020008, 
34:25:020007, 34:25:020006, 34:25:020005, 34:25:020004, 34:25:020003, 
34:25:010146, 34:25:010137, 34:25:010114, 34:25:010103, 34:25:010007, 
34:25:010001, 34:25:090002, 34:25:050002, 34:25:010115, 34:25:120001, 
34:25:110005, 34:25:020005:140, 34:25:020007:9,34:25:020005:265, 
34:25:020005:294, 34:25:020005:510, 34:25:020013:73, 34:25:070102:27, 
34:25:000000:137, 34:25:000000:1727, 34:25:000000:1769, 34:25:000000:1772, 
34:25:000000:2209, 34:25:000000:2269, 34:25:000000:2274, 34:25:010146:7, 
34:25:020004:215, 34:25:070102:451, 34:25:020004:896, 34:25:060102:557, 
34:25:070102:550, 34:25:070102:551, 34:25:000000:2288,34:25:000000:2310, 
34:25:000000:2312,34:25:000000:2319, 34:25:000000:2320, 34:25:000000:2322, 
34:25:000000:2336, 34:25:050001:195, 34:25:000000:2671, 34:25:070102:625, 
34:25:050001:302, 34:25:070102:93, 34:25:070102:68, 34:25:070201:618, 
34:25:070201:86, 34:25:070201:222, 34:25:070201:3, 34:25:070201:634, 
34:25:070201:81, 34:25:060201:19, 34:25:060201:199, 34:25:060201:434, 
34:25:060201:509,34:25:060201:569, 34:25:060201:571,34:25:060201:573, 
34:25:060201:603, 34:25:070102:1357, 34:25:070102:1489, 34:25:070102:1490, 
34:25:110006:844,34:25:100001:1082, 34:25:000000:1772, 34:25:000000:2322, 
34:25:100002:780, 34:25:110004:535, 34:25:100001:269, 34:25:100001:260, 
34:25:100001:2353,34:25:100001:2345,34:25:080201:62, 34:25:080201:61, 
34:25:080201:175, 34:25:080201:174, 34:25:080201:172, 34:25:080201:171, 
34:25:080101:83, 34:25:080101:578, 34:25:080101:365, 34:25:070102:1491,
34:25:110001:692, 34:25:110001:680, 34:25:110006:638,34:25:110001:397, 
34:25:110003:13, 34:25:110003:215,34:25:110003:127, 34:25:100002:899, 
34:25:100002:883, 34:25:100001:693, 34:25:100001:658, 34:25:100001:62, 
34:25:100001:588, 34:25:020013:79, 34:25:020013:78, 34:25:020013:74, 
34:25:100002:764, 34:25:010114:134, 34:25:100002:1106, 34:25:100001:529,
34:25:110004:13, а также в отношении земельных участков, расположенных в 
кадастровых кварталах: 34:25:010103, 34:25:010114, 34:25:010115,
34:25:010137, 34:25:010146, 34:25:020003, 34:25:020004, 34:25:020005, 
34:25:020006, 34:25:020007, 34:25:020008, 34:25:020010, 34:25:020012,



34:25:020013, 34:25:050001, 34:25:060101, 34:25:060102, 34:25:060201, 
34:25:070101, 34:25:070102, 34:25:070103,34:25:070201,34:25:070202, 
34:25:070203, 34:25:080101, 34:25:080102, 34:25:080201, 34:25:090001, 
34:25:090002, 34:25:100001, 34:25:100002, 34:25:11 ООО 1, 34:25:110003,
34:25:110004, 34:25:110005, 34:25:110006, 34:25:120001, 34:25:120003.
Схема расположения границ публичного сервитута и сведения о 
местоположении его границ прилагаются в электронном виде.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой 
схемой расположения границ публичного сервитута для

размещения объекта: «Газораспределительная сеть-газопровод высокого
давления от АРГС «р.п. Рудня» до ГГРП (ГСГО) с. Ильмень, с. Сосновка, с. 
Матышево, с. Большое Судачье, р.п. Рудня, п. Садовый, с. Баранниково, с. 
Подкуйково, с. Новокрасино, с. Осички, с. Лемешкино, х. Ягодный, с. Козловка, 
с. Бутырки», включая оборудование.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград»» 
(далее- обладатель публичного сервитута).

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49(сорок девять) лет.
5. Плата за публичные сервитуты на основании пункта 4 статьи 3.6 

Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

6. АО «Газпром газораспределение Волгоград» в установленном законом
порядке обеспечить приведение земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в сроки,
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Консультанту по земельным вопросам отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом администрации Руднянского муниципального 
района Волгоградской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить проведение мероприятий в соответствии 
с пунктом 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) направление копий постановления об установлении публичного сервитута 
в администрации сельских поселений Ильменского, Сосновского, Матышевского, 
Большесудаченского, Руднянского городского поселения, Осичковского, 
Лемешкинского и Козловского сельского поселения Руднянского 
муниципального района для размещения в местах для обнародования и на 
официальных сайтах поселений в сети «Интернет».

2) направление копий постановления правообладателям земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

3) направление копии постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;



4) направление постановления АО «Газпром газораспределение Волгоград», а 
также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в 
отношении которых установлен сервитут.

9. Управляющему делами администрации Руднянского муниципального 
района обеспечить размещение постановления в местах для обнародования, на 
официальном сайте администрации Руднянского муниципального района в сети 
«Интернет» в папке «Публичный сервитут» подраздела «Земельные отношения» 
раздела «Деятельность», а также опубликование в районной газете «Трибуна».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Руднянского муниципального района -  начальника отдела 
экономики и управления муниципальным имуществом администрации 
Руднянского муниципального района Т.Ю. Козыреву.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию.

Глава Руднянского 
муниципального района


