
 

 
Выпуск № 12(211) от 27.05.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута для 

целей размещения линии связи (линейно-кабельного сооружения связи ВОЛС «Муфта М11 ПАО «Вымпелком» - БС 

63-406, Самарская область, с. Большая Глушица, мачта ФГУП РТРС» на территории Большеглушицкого района 

Самарской области), необходимой для подключения (технического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район.  

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут и 

границы которых внесены в ЕГРН: 63:14:0502002:31, 63:14:0502002:33. 

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со Схемой территориального планирования 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденной Решением Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области №426 от 30.12.2009 г. (размещена на официальном 

интернет-сайте Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области: http://www.admbg.org 

), в целях размещения линии связи (линейно-кабельного сооружения связи ВОЛС «Муфта М11 ПАО «Вымпелком» - 

БС 63-406, Самарская область, с. Большая Глушица, мачта ФГУП РТРС» на территории Большеглушицкого района 

Самарской области), необходимой для подключения (технического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, являющейся объектом местного значения, и необходимой для обеспечения населения услугами связи. 

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, каб. 30 (пн. – пт. с 8.00 до 12.00). 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 

в администрацию муниципального района Большеглушицкий Самарской области через ящик корреспонденции, 

расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, 

либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты bg@admbg.org  

Дата окончания приема заявлений – 26.06.2020. 

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном 

интернет-сайте, администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(http://www.admbg.org). 
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