
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.07.2022 г.                                        № 611                                      с. Чалтырь 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

В соответствии с главой 5 Земельного Кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ,  статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской федерации», статьями  

15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

заявления АО «УПТ» действующего в интересах ФГКУ «Войсковая часть  

71330» на основании доверенности от 25.04.2022  об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования Мясниковского района Ростовской 

области, в целях размещения линейного объекта федерального значения 

«Волоконно-оптическая линия связи «Каменск-Шахтинский-Ростов-на-Дону 

(ВОЛС К-Р) (далее публичный сервитут): 

- от а/д г. Ростова-на-Дону –сл. Родионово-Несветайская-г. Новошахтинск 

в сторону с. Несветай;  

- подъезд от а/д г. Ростова-на-Дону- сл. Родионово-Несветайская- г. 

Новошахтинск к СНТ Жигули, 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Определить, что график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут в 

отношении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, устанавливается ФГКУ «Войсковая часть 71330» 

ежегодно с 1 января по 31 декабря. 



4.  На основании статей 2, 7.1 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-

ФЗ «О федеральной службе безопасности» плата за публичный сервитут в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения Мясниковского района 

Ростовской области не устанавливается. 

5. ФГКУ «Войсковая часть 71330» обеспечить приведение земельных 

участков в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

6. Отделу имущественных и земельных отношений в установленном 

законом порядке обеспечить опубликование постановления об установлении 

публичного сервитута на официальном сайте Администрации Мясниковского 

района, а также обеспечить направление в орган регистрации прав заявления о 

внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости о 

публичном сервитуте, установленном в отношении земельных участков, 

указанных в постановлении. 

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Мясниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://amrro.ru / и вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                          А.М. Торпуджиян



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации  

Мясниковского района 

от 07.07.2022 № 611 
 

 
 



 

 

 

 


