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16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 
 

Выпуск № 12(352) от 19.03.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

__________________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

сельского поселения Мокша 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, 

расположенному северо-восточнее пос. Коммунар, в отношении  земельного участка 

- с кадастровым номером 63:14:0105001:34, площадью  273678 кв.м., местоположение: 

Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах 

бывшего совхоза «Степные зори», 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 63:14:0105001:34 в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения, по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. Кавказская, д 1.(Администрация сельского поселения Мокша). Время 

приема заинтересованных лиц ежедневно с 9−00 до 16−00 кроме выходных. 

Правообладатели земельного участка с кадастровым номером 63:14:0105001:34, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 

тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают в Администрацию 

сельского поселения Мокша муниципального  района Большеглушицкий Самарской области 

заявления об учете их прав (обременений прав) на 

земельный участок с кадастровым номером 63:14:0105001:34 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 
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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 Мокша 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        moksha.admbg.org) 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено в газете «Вести 

сельского поселения Мокша», на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Мокша (httpp//www moksha.admbg.org) в разделе «муниципальное имущество» 

Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 

129 02.12.2013 г., размещен на на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Мокша (httpp//www.      moksha.admbg.org) в разделе «градостроительство». 

Описание местоположения границ публичного сервитута координаты земельного участка: 

№ 143 Х 329482.34,Y1386849,86,  

№ 144 Х329504,41, Y 1386858,31, 

 № 48 Х 329471,90, Y 1386906, 90, 

 № 49 Х 329458,57, Y 1386896, 84, 

№ 143 Х 329482,34,Y 1386849,86 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

сельского поселения Мокша 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, 

расположенному северо- западнее пос. Коммунар, в отношении  земельного участка 

- с кадастровым номером 63:14:0105001:36, площадью  15827 кв.м., местоположение: 

Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах 

бывшего совхоза «Степные зори», категория земель: «земли сельскохозяйственного 
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назначения». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельный 

участок с кадастровым номером 63:14:0105001:36 в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения, по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. Кавказская, д 1.(Администрация сельского поселения Мокша). Время 

приема заинтересованных лиц ежедневно с 9−00 до 16−00 кроме выходных. 

Правообладатели земельного участка с кадастровым номером 63:14:0105001:36, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 

тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают в Администрацию 

сельского поселения Мокша муниципального  района Большеглушицкий Самарской области 

заявления об учете их прав (обременений прав) на 

земельный участок с кадастровым номером 63:14:0105001:34 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 Мокша 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        moksha.admbg.org) 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено в газете «Вести 

сельского поселения Мокша», на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Мокша (httpp//www moksha.admbg.org) в разделе «муниципальное имущество» 

Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 

129 02.12.2013 г., размещен на на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Мокша (httpp//www.      moksha.admbg.org) в разделе «градостроительство». 

Описание местоположения границ публичного сервитута координаты земельного участка: 
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№ 14 Х 328204,98,Y 1384178,48 ,          № 13Х 328248,41, Y 1384174,77, 

№ 15 Х 328208,97,Y 1384211,84,          № 14Х 328208,98, Y 1384178,48 

 № н1 Х 328195,16, Y 1384159,69,        № 15Х 328208,97, Y 13844211,84 

 № 11Х 328028,36, Y 1384159,69,        № 16Х 328229, 17,Y 1384212,76, 

№ н2 Х 318040,06,Y 1384125,23,         №17Х 328229,17,Y 1384209,32, 

№ 14Х 328204,98, Y 1384178,48,         № 13Х 328248,41, Y 1384174,77, 

№ 1Х 328074,36, Y 1384021,99, 

№ 2Х 328084, 19,Y 1384022,37, 

№ 3Х 328076,41,Y 1384062,70, 

№ 4Х 328073,62, Y 138081,03, 

№ 5Х 328075,53, Y 1384101,69, 

№ 6Х 328266,59, Y 1384169,11, 

№ 7Х 328261,72, Y 1384197,62, 

№ 8Х 32825,94, Y 1384201,49, 

№ 9Х 328264.27, Y 1384222,81, 

№ 10Х 328373,40, Y 1384266,82, 

№ 11Х 328028,,36, Y 13841559,69 

№ 12Х 328068,20, Y 1384040,89 

№ 1Х 328074,56, Y 1384021,99, 
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