
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.09.2019 г. № 611 

 

Об определении мест выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской 

области от 16.01.2018 г. № 7-ОД «О некоторых вопросах упорядочения 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птиц на территории 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 

района администрация Котельниковского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, лицами, 

обладающими правами пользования на данные земельные участки (далее 

Перечень). 

2. Поручить отделу земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в течение 10 дней с момента возникновения у лиц прав на 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области,, а также 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и расположенные на территории сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области, с разрешенным использованием, позволяющим 

осуществлять выпас сельскохозяйственных животных, включать 

соответствующие земельные участки в Перечень. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 25.09.2019 г. № 611 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, лицами, 

обладающими правами пользования на данные земельные участки 
 

№ 

п/

п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Местоположение 

(адрес) земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

 

Генераловское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:020005:

111 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Генераловского 

сельского поселения, 

примерно 3 км на 

юго-восток от границ 

населенного пункта х. 

Генераловский  

388600 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

2. 

 

34:13:020004:

118 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Генераловского 

сельского поселения, 

западнее от границ 

населенного пункта х. 

Дорофеевский 

24000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для 

животноводства 

3. 

 

 

34:13:020004:

134 

 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Генераловского 

сельского поселения, 

226910 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 



севернее от границ 

населенного пункта х. 

Генераловский 
 

Захаровское сельское поселение 
 

1. 

 

 

34:13:040006:

24 

 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 13.8 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Сафронов 

557900 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

2. 

 

34:13:040006:

23 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 13.2 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Сафронов 

82400 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

3. 

 

34:13:040006:

47 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 13.3 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Сафронов 

5300 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

4. 

 

34:13:040006:

48 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 13.8 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Сафронов 

14400 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

5.  Волгоградская 405100 Земли Для 



34:13:100006:

288 

 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 3.7 км на 

северо-запад от 

границ населенного 

пункта х. Захаров 

сельскохозя

йственного 

назначения 

использования в 

качестве 

сельскохозяйствен

ных угодий 

6. 

 

34:13:100006:

294 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 3.3 км на 

северо-запад от 

границ населенного 

пункта х. Захаров 

30000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 

7. 

 

34:13:100006:

293 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Захаровского 

сельского поселения, 

примерно 3.6 км на 

запад от границ 

населенного пункта х. 

Захаров 

600000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 

 

Красноярское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:000000:

1060 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

западнее и северо-

западнее от границ 

населенного х. 

Красноярский 

3093300 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

2. 

 

34:13:030003:

360 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

20000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для размещения 

объектов 

сельскохозяйствен

ного назначения и 

сельскохозяйствен



сельского поселения, 

примерно 1.4 км 

севернее от границ 

населенного пункта х. 

Красноярский 

ных угодий 

3. 

 

34:13:030003:

474 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

примерно севернее от 

границ населенного 

пункта х. Чиганаки 

20000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 

4. 

 

34:13:030003:

476 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

примерно 2.4 км 

севернее от границ 

населенного пункта х. 

Красноярский 

693700 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

5. 

 

34:13:030003:

477 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

примерно 5.4 км на 

восток и северо-

восток от границ 

населенного пункта х. 

Красноярский 

503800 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 

6. 

 

34:13:030003:

479 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

примерно 780 м на 

запад от границ 

населенного пункта х. 

Чиганаки 

598300 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для ведения 

гражданами 

животноводства 

7.  Волгоградская 1019400 Земли Для 



34:13:030003:

473 

 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

примерно 950 м на 

запад от границ 

населенного пункта х. 

Чиганаки 

сельскохозя

йственного 

назначения 

использования в 

качестве 

сельскохозяйствен

ных угодий 

8. 

 

34:13:030003:

478 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Красноярского 

сельского поселения, 

примерно 500 м на 

восток, 2.5 км на юг и 

1.9  на юго-запад от 

границ населенного 

пункта х. Чиганаки 

1821000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для 

использования в 

качестве 

сельскохозяйствен

ных угодий 

 

Майоровское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:140004:

96 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Майоровского 

сельского поселения, 

примерно 4.5 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Майоровский 

220000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для размещения 

объектов 

сельскохозяйствен

ного назначения и 

сельскохозяйствен

ных угодий 

2. 

 

34:13:140004:

95 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Майоровского 

сельского поселения, 

примерно 5 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Майоровский 

156000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для иных видов 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

3. 

 

34:13:140004:

94 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

132000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для выпаса 

мелкорогатого 

скота 



Майоровского 

сельского поселения, 

примерно 4.8 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Майоровский 

4. 

 

34:13:140003:

943 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Майоровского 

сельского поселения, 

примерно 7.5 км на юг 

от границ населенного 

пункта х. 

Майоровский 

4030200 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для выпаса скота 

 

Нагавское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:150002:

678 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Нагавского сельского 

поселения, примерно 

12.7 км на юг от 

границ населенного 

пункта ст. Нагавская 

2150500 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 

 

Пимено-Чернянское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:070008:

1795 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 3.6 км на 

восток от границ 

населенного пункта 

ст. Гремячая 

1869223 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

2. 

 

34:13:070006:

661 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 2.2 км на юг 

1235500 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(выпас скота и 

заготовка кормов) 



от границ населенного 

пункта ст. Гремячая 

3. 
34:13:070008:

1482 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 2.1 км на 

восток от границ 

населенного пункта 

ст. Гремячая 

1246900 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(выпас скота и 

заготовка кормов) 

4. 
34:13:070008:

1481 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 6.8 км на 

северо-восток от 

границ населенного 

пункта ст. Гремячая 

1213600 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(выпас скота и 

заготовка кормов) 

5. 

 

34:13:070006:

859 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 6.7 км на юг 

от границ населенного 

пункта х. Нижние-

Черни 

424686 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Скотоводство 

6. 

 

34:13:070008:

1793 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 1.5 км на 

восток от границ 

населенного пункта х. 

Пимено-Черни 

2404140 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Скотоводство 

7. 

 

34:13:070008:

1794 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

1240227 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Скотоводство 



Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 4 км на 

север от границ 

населенного пункта х. 

Пимено-Черни 

8. 
34:13:070006:

862 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

примерно 3 км на 

юго-запад от границ 

населенного пункта х. 

Нижние-Черни 

1337200 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

9. 

 

34:13:070006:

839 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пимено-Чернянского 

сельского поселения, 

юго-западнее от 

границ населенного 

пункта х. Пимено-

Черни 

21323 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

 

Попереченское сельское поселение 
 

1. 
34:13:080005:

861 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Попереченского 

сельского поселения, 

примерно 9.7 км на 

востоке от границ 

населенного пункта х. 

Поперечный 

3415000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для выпаса скота 

2. 
34:13:080005:

858 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Попереченского 

сельского поселения, 

примерно 3.5 км на 

востоке от границ 

5137000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 



населенного пункта х. 

Поперечный 

3. 
34:13:080005:

857 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Попереченского 

сельского поселения, 

примерно 6 км на 

востоке от границ 

населенного пункта х. 

Поперечный 

8984900 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для выпаса скота 

4. 
34:13:080005:

859 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Попереченского 

сельского поселения, 

примерно 7.5 км на 

юго-востоке от границ 

населенного пункта х. 

Поперечный 

6800700 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

5. 
34:13:080005:

855 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Попереченского 

сельского поселения, 

примерно 7.4 км на 

северо-востоке от 

границ населенного 

пункта х. Поперечный 

872000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

6. 

34:13:080005:

856 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Попереченского 

сельского поселения, 

примерно 6.3 км на 

юго-востоке от границ 

населенного пункта х. 

Поперечный 

2443000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Скотоводство 

(выпас 

сельскохозяйствен

ных животных) 

7. 
34:13:080004:

1336 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

40100 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для сенокошения 

и выпаса скота 

гражданами 



Попереченского 

сельского поселения, 

севернее от границ 

населенного пункта х. 

Бударка 
 

Пугачевское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:010003:

450 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Пугачевского 

сельского поселения, 

юго-восточнее от 

границ населенного 

пункта ст. 

Пугачевская 

1850318 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для ведения 

гражданами 

животноводства 

 

Чилековское сельское поселение 
 

1. 

 

34:13:000000:

91 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Чилековского 

сельского поселения, 

примерно 5.9 км на 

запад от границ 

населенного пункта п. 

Терновой 

4500000 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для  производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(пастбище ФПР) 

2. 

 

34:13:000000:

1112 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Чилековского 

сельского поселения 

88864200 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для выпаса 

сельскохозяйствен

ных животных 

3. 

34:13:050005:

867 

 

 

Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, территория 

Чилековского 

сельского поселения, 

примерно 8 км на юг 

от границ населенного 

пункта п. Терновой 

181600 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Для выпаса 

сельскохозяйствен

ных животных 

4. 
34:13:050004:

357 

Волгоградская 

область, 
91793 

Земли 

сельскохозя

Скотоводство 



 Котельниковский 

район, территория 

Чилековского 

сельского поселения, 

примерно 5.3 км на 

запад от границ 

населенного пункта п. 

Равнинный 

йственного 

назначения 

 


