
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение линейного объекта системы газоснабжения местного значения

«Строительство сети газораспределения в м.р. Большеглушицкий. Газопроводы для
газификации в с. Константиновка, ул. Советская» и его неотъемлемых технологических

частей
(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: Самарская область,
муниципальный район Большеглушицкий, с.

Константиновка

63:14:0000000:246

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

В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 http://www.admbg.org/
http://mglushitca.admbg.org/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

6 Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Самарской области на 2022-2031 годы,
Распоряжение Правительства Самарской области от 16.08.2022 г. №470-р «Об
утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022-2031 годы и
признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от
27.11.2020 г. №589-р «Об утверждении региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской
области на 2020-2024 годы и признании утратившими силу распоряжения

Правительства Самарской области от 29.11.2019 г. №1072-р «Об утверждении
региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций Самарской области на 2019-2023 годы и признании
утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Самарской области»

(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по
планировке территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об

установлении публичного сервитута)

7 http://www.pravo.samregion.ru

http://www.admbg.org/
http://www.pravo.samregion.ru


(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке
территории, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации

коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута)

8 Согласно Приложению к настоящему сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться Общество с ограниченной
ответственностью «Средневолжская газовая компания», 443010, г. Самара,

ул. Льва Толстого, д. 18а, строение 7,
8 846 374 30 90


