
 

 
Выпуск № 02(264) от 27.01.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области (уполномоченный органа, 

которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение объекта «Линия электропередачи воздушная, напряжением 10 кВ проходит от существующей опоры 

1502/11 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Ново-павловка» до трансформаторной подстанции КП242, по ж/б опорам-81 шт. 

протяженность линии-3200 м. провод марки АС50/8.0 длина провода 10700 м» 

 (цель установления публичного сервитута) 

3  

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

 

Кадастровый номер земельного участка 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, сельское поселение 

Александровка 

63:14:0201001:119 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район 

63:14:0201001:93 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, сельское поселение 

Александровка 

63:14:0201001:120 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Большеглушицкий 

район, п. Мал. Вязовка 

63:14:0201001:62 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, фонд 

перераспределения земель в границах бывшего колхоза имени 

Фурманова, уч. №4.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район 

63:14:0201001:93 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица 

63:14:0000000:317 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Большеглушицкий 

район, сельское поселение Александровка 

63:14:0000000:861 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 

область, Большеглушицкий район, в районе п. Ледяйка 

63:14:0000000:638 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. 

Большеглушицкий, с/п. Новопавловка 

63:14:0502001:38 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н 

Большеглушицкий, с/п Новопавловка 

63:14:0502001:39 



 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Большеглушицкий 

район, земли общей долевой собственности в границах бывшего 

колхоза им. ХХ партсъезда 

 

63:14:0000000:34 

Северная часть квартала 

Северная часть квартала 

Южная часть квартала 

Южная часть квартала 

63:14:0502001 

63:14:0502002 

63:14:0201001 

63:14:0106005 

 
 

4  

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 8 (846 73) 2 31 59 

446180, Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91  

время приема: пн – пт, с 8.00 до 16.12, обед 12.00-13.00 

 

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5  

Публичное акционерное общество «Газпром»,  

адрес: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106А, стр.1 

 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 

сообщения.  

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 

подачи указанных заявлений) 

6  
http://www.admbg.org/ 

adm_bg@mail.ru 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 

сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

7  

Дополнительно по всем вопросам можно Публичное акционерное общество «Газпром», 443068, Самарская 

область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106А, стр.1, 

8 (846) 212-39-52 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                     

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2022 года № 6 

 

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом 

сельского поселения  Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

         1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению 1. 

         2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2.    

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» (http://admnovopavlovka.ru) и официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области         В.М. Елистратов 

http://www.admbg.org/
http://www.torgi.gov.ru/


 
 

Приложение 1 

к постановлению администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 25 января 2022 года  № 6 «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении 

 которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения объекта Индивидуализирующие характеристики объекта 

1.  Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Тамбовка 

глубина 61,39 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 00000143/1, балансовая стоимость 

4015,50 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2022 г. 0,00 руб. 

2.  Скважина  Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Тамбовка 

глубина 48,99 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 00000143/2, балансовая стоимость 

4015,51 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2022 г. 0,00 руб. 

3.  Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Тамбовка 

глубина 48,75 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 00000143/3, балансовая стоимость 

4015,51 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2022 г. 0,00 руб. 

4.  Водопровод  Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район 

Большеглушицкий, сельское 

поселение Новопавловка, село 

Тамбовка, ул.Советская, 

ул.Хомутовая, ул.Молодежная, 

ул.Криволучье, ул.Набережная, 

ул.Ближние Воробьи, ул.Дальние 

Воробьи, ул.Озерная, 

ул.Специалистов, ул.Речная, 

ул.Мостовая, ул.Телеши  

Протяженность 11289 м 

Год ввода в эксплуатацию 1968. 

Инвентарный номер 142, балансовая стоимость 

1730000 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2022г. 0,00 руб. 

5.  Скважина 

водозаборная 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Новопавловка 

Глубина 60 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 1200026, балансовая стоимость 

1269000,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2022 г. 1269000,00 руб. 

6.  Скважина 

водозаборная 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Новопавловка 

Глубина 60 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 1200027, балансовая стоимость 

1269000,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 

01.01.2022 г. 1269000,00 руб. 
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