
 

СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

сельского поселения Южное муниципального  района Большеглушицкий Самарской 

области извещает о  возможном установлении публичного сервитута с целью  прохода  и 

проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа 

граждан к  кладбищу в пос. Малороссийский, в отношении  земельного участка 

- с кадастровым номером 63:14:1103001:34, площадью  279 кв.м., местоположение: 

Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в 

границах бывшего совхоза «Южный»,  категория земель: «земли сельскохозяйственного 

назначения». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельный участок с кадастровым номером 63:14:1103001:34 в течение тридцати дней со 

дня опубликования настоящего сообщения, по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Центральная, д. 6 (Администрация сельского 

поселения Южное). Время приема заинтересованных лиц ежедневно с 9−00 до 16−00 

кроме выходных. 

Правообладатели земельного участка с кадастровым номером 63:14:1103001:34, если 

их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения, подают в Администрацию сельского поселения 

Южное муниципального  района Большеглушицкий Самарской области заявления об 

учете их прав (обременений прав) на 

земельный участок с кадастровым номером 63:14:1103001:34 с приложением копий 

документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 

указывается способ связи с правообладателями указанного земельного участка, в том 

числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели указанного 

земельного участка, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 

риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 

лицах и их правах на указанный земельный участок. 

Способ подачи заявлений — заявления подаются или направляются 

в Администрацию сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области гражданином или юридическим лицом 



по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов (скрепленных электронно-цифровой подписью) 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(по электронному адресу  SPYugnoe@yandex.ru) 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено в газете 

«Вести сельского поселения Южное», на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Южное (httpp//www.yuznoe.admbg.ru) в разделе «муниципальное имущество» 

Генеральный план сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 111 04.12.2013 г., размещен на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Южное (httpp//www.yuznoe.admbg.ru) в разделе 

«градостроительство». 

Описание местоположения границ публичного сервитута прилагаем 

 


