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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

от O S .  0 4 .  <,
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Лг£! 5 'Л в
г.Ейск

Об установлении публичного сервитута в целя^ размещения 
объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых 

технологических частей, необходимых для организации
газоснабжения населения

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЭ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 
основании статей 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район, 
учитывая информационное сообщение управлений архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального обра: ования Ейский район 
от 26 мая 2021 года № 24-807/21-02-04, ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча Краснодар» (ИНН 2308065678, 
ОГРН 1022301190471) (далее -  ООО «Газпром добыча Краснодар») от 
29 апреля 2021 года об установлении публичного сервитгута для размещения 
линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей с кадастровым номером 23:08:04р4002:695 «Линейная 
часть АГРС» протяженностью 164 метра, для организации газоснабжения 
населения, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить публичный сервитут в целях размещения линейного 
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, 
необходимых для организации газоснабжения населения, в интересах

границ пуоличного 
м объектом системы

ООО «Газпром добыча Краснодар» и утвердить схему 
сервитута на кадастровом плане территории под линейнь; 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических час(гей, принадлежащим 
ООО «Газпром добыча Краснодар» на праве собственности, которое возникло 
до 1 сентября 2018 года.

Цель установления публичного сервитута: размещение линейного
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей

кадастровый номер«Линейная часть АГРС» протяженностью 164 метра»,
23:08:0404002:695, площадью 10 932 кв.м, номер и д&та государственной 
регистрации права собственности в Едином государственном реестре 
недвижимости: № 23-23-20/035/2007-129 от 21 июня 2007 года. Описание
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местоположения границ публичного сервитута: Ейский район Краснодарского 
края.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения) 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут:

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Адрес (местоположение)

1 23:08:0404002:44 Краснодарский край, Ейский район, Красноармейский сельский 
округ, поселок Комсомолец, АГРС

2 23:08:0404002:385 Краснодарский край, Ейский район, Красноармейский сельский 
округ, поселок Комсомолец, газопровод от автоматической 
газораспределительной станции до комбикормового завода

3 23:08:0000000:1025 Краснодарский край, Ейский район, Красноармейский сельский 
округ, поселок Комсомолец

4 23:08:0401000:12
5 23:08:0000000:810 Ейский район, Красноармейское сёльское поселение, 

автомобильная дорога «город Ейск- станица Ясенская - станица 
Копанская - станица Новоминская»

6 23:08:0000000:918 Краснодарский край, Ейский район, Красноармейский сельский
округ

7 23:08:0402000:36
8 23:08:0402000:145

2. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
3. ООО «Газпром добыча Краснодар» (Захаров) на основании подпункта 

11 пункта 4 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации привести 
земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, 
размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению муниципальных ресурсов: администрации
муниципального образования Ейский район (Перевышина) в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить:

1) направление копии настоящего постановления в адрес администрации 
Красноармейского сельского поселения Ейского района;

2) направление копий настоящего постановления правообладателям 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

3) направление копии настоящего постановления в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости;

4) направление ООО «Газпром добыча Краснодар» настоящего
постановления, а также сведений о лицах, являющихс^ правообладателями
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земельных участков.
5. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Ейский район (Жигарев) в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления разместить его на официальном сайте 
муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать администрации Красноармейского сельского поселения 
Ейского района (Бурнаев) в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления опубликовать его в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписан



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от Q S .cA  № 5 '- \k

СХЕМА
границ публичного сервитута на кадастровом плане территории 

под линейным объектом системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей с кадастровым номером 23:08:0404002:695 

«Линейная часть АГРС» протяженностью 164 метра, 
для организации снабжения населения

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 648901.64 1321973.38
2 648901.19 1321988.25
3 648900.26 1321994.76
4 648897.71 1322000.77
5 648893.69 1322005.91
6 648889.75 1322008.87
7 648890.27 1322025.81
8 648889.94 1322043.37
9 648889.98 1322078.6
10 648885.57 1322147.61
И 648883.06 1322157.03
12 648877.13 1322164.78
13 648868.69 1322169.67
14 648859.02 1322170.96
15 648849.6 1322168.45
16 648841.85 1322162.52
17 648836.96 1322154.08
18 648835.67 1322144.41
19 648839.98 1322077.04
20 648839.94 1322042.93
21 648840.25 1322026.11
22 648839.76 1322010.19
23 648839.51 1321988.47
24 648841.31 1321978.89
25 648846.63 1321970.71
26 648852.92 1321966.41
27 648853.85 1321962.35
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1 2 3
28 648859.52 1321954.41
29 648867.79 1321949.24
30 648877.41 1321947.63
31 648886.92 1321949.82
32 648894.86 1321955.49
33 648900.03 1321963.76
1 648901.64 1321973.38

Исполняющий обязанности 
начальника управления муниципальных 
ресурсов администрации муниципального ^
образования Ейский район С.А.Каинов


