
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    18  ноября  2021 г.                      №  3390   

 

 
 

Об установлении публичного сервитута                                                                        

 

 

Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью 

«МинералАгро-Волга» (ИНН 3437015067, ОГРН 1123456001228) об 

установлении публичного сервитута в целях устройства пересечений 

железнодорожных путей с автомобильными дорогами на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, на 

основании постановления администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 05.08.2021 № 2327 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения объекта «строительство железнодорожного пути необщего 

пользования» в границах земельного участка с кадастровым номером 

34:37:010304:8 и до примыкания к железнодорожному пути № 8 грузового 

двора ст. Себряково в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:37:010301:1 через улицу Тишанская на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области», в соответствии с 

подпунктом 3 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.43 

Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить публичный сервитут в целях устройства пересечений 

железнодорожных путей с автомобильной дорогой, местоположение: 

Волгоградская область, город Михайловка, в отношении земельных 

участков по перечню и в границах согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах общества с 

ограниченной ответственностью «МинералАгро-Волга» (далее–обладатель 

публичного сервитута). 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. 

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. В отношении земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием, установить свободный график проведения работ при 

осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут. 

7. Довести до сведения обладателя публичного сервитута: 

7.1. Обладатель публичного сервитута вправе заключить с 

правообладателями земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, соглашение 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. 

7.2. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные 

участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 

разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Отделу по имуществу и землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области: 

8.1. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

настоящего решения проведение мероприятий в соответствии с пунктом 7 

статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8.2. Внести соответствующие изменения в учетную документацию. 

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом Л.В.Гордиенко. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                Л.В.Гордиенко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 18.11.2021г.       №  3390  

  

 

Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается  

публичный сервитут и его границы 

 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или описание 

местоположения земельного участка 

1 34:37:010304:8 
Волгоградская область, город Михайловка,                        

ул. Тишанская, 70 

2 34:37:010301:1 Волгоградская область, город Михайловка 

3 34:37:010304:497  
Волгоградская область, городской округ город 

Михайловка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Описание границ публичного сервитута 

 
1. Система координат   МСК-З4 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 36 630,90 19 938,73 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

2 36 599,38 19 962,61 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

3 36 601,13 19 965,07 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

4 36 578,63 19 981,21 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

5 36 579,77 19 992,40 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

6 36 571,82 19 993,21 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

7 36 570,98 19 985,06 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

8 36 570,47 19 984,34 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

9 36 531,81 20 012,89 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

10 36 527,05 20 006,45 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

11 36 569,89 19 974,39 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

12 36 568,81 19 963,78 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 
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13 36 555,76 19 973,21 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

14 36 551,07 19 966,72 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

15 36 602,83 19 930,12 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

16 36 607,33 19 936,73 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

17 36 576,30 19 958,33 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

18 36 577,37 19 968,80 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

19 36 626,07 19 932,35 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

1 36 630,90 19 938,73 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Управляющий делами                                                                   Е.И.Аболонина 


