
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

от 11.01. 2022  года № 3 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта 

«Газораспределительная сеть-газопровод высокого давления от АГРС 

«рп. Красный Яр» до ПУРГ рп. Красный Яр, ГРП рп. Медведицкий, 

ШРП п. Мельзавод, ГРП с. Нижняя Добринка, ШРП с. Егоровка, ГРП             

с. Меловатка, включая 4 ГРП и 3 ШРП. 

 

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром газораспределение Волгоград» об установлении публичного 

сервитута в целях размещения и эксплуатации линейных объектов системы 

газоснабжения в соответствии с частью 1 статьи 39.37,  статьей  39.41,  

статьей 39.43  Земельного кодекса РФ, частью 3 статьи 3.6 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» Уставом городского поселения Медведицкое 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. В целях эксплуатации существующих наземных элементов объекта: 

«Газораспределительная сеть-газопровод высокого давления от АГРС                 

«рп. Красный Яр» до ПУРГ рп. Красный Яр, ГРП рп. Медведицкий, ШРП            

п. Мельзавод, ГРП с. Нижняя Добринка, ШРП с. Егоровка, ГРП с. Меловатка, 

включая 4 ГРП и 3 ШРП», право собственности на которое возникло у 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Волгоград» до 01 сентября 2018 года, в соответствии со схемой 

расположения границ установить публичный сервитут в отношении 

следующих земельных участков: 

1) с кадастровым номером 34:07:000000:6 местоположение: 

Волгоградская обл., Жирновский район; 

2) с кадастровым номером 34:07:110004:233 местоположение: 

Волгоградская обл., Жирновский район, п. Мельзавод                                       

ул. Ленина д. 31; 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно графического 

описания зоны публичного сервитута для размещения объекта 

«Газораспределительная сеть-газопровод высокого давления от АГРС «рп. 

Красный Яр» до ПУРГ рп. Красный Яр, ГРП рп. Медведицкий, ШРП п. 

Мельзавод, ГРП с. Нижняя Добринка, ШРП с. Егоровка, ГРП с. Меловатка, 

включая 4 ГРП и 3 ШРП» согласно приложению. 



3. Публичный сервитут устанавливается в интересах общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» 

(далее – обладатель публичного сервитута). 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. 

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается.  

6. Довести до сведения обладателя публичного сервитута:  

6.1. Обладатель публичного сервитута вправе заключить с 

правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении 

публичного сервитута в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. В случае отсутствия соглашения об осуществлении публичного 

сервитута обладатель публичного сервитута осуществляет деятельность на 

условиях, указанных в решении об установлении публичного сервитута.  

6.2. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 

участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

видом разрешённого использования, в сроки предусмотренные пунктом 8 

статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

7. Отделу социальной политики администрации Медведицкого 

городского поселения в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления об установлении публичного сервитута обеспечить 

проведение мероприятий в соответствии с пунктом 7 статьи 39.43 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Медведицкого городского поселения Жирновского  

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Медведицкого городского поселения                           В.Г. Яковенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


