
 

                
 

выпуск № 15  (235)  от  30.07.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                     РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         

         От 30.07.2021г. № 674 

           с. Большая Глушица 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения  линейно-кабельного сооружения связи  «Муфта М13 ПАО 

«Вымпелком» - БС 63-410, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 10, корп.7 

 

         В соответствии со статьей 23, главой V.7Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства 

Публичного акционерного общества  «Мобильные ТелеСистемы» от 15.06.2021  № 2-Б Администрация муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,   

   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить в интересах Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», юридический адрес: 

109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, КПП 

770901001, публичный сервитут в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:14:0902027:353; 

63:14:0902027:571; 

63:14:0902028:267; 63:14:0905001:220; 63:14:0905001:27; 63:14:0906001:28( 

ЕЗ63:14:0000000:147); 63:14:0906002:44; 63:14:0906002:57,  и в границах кадастровых кварталов 63:14:0902027; 

63:14:0902028; 63:14:0905001; 

63:14:0906001; 63:14:0906002,  расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

2. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения линейно-кабельного сооружения связи  «Муфта М13 

ПАО «Вымпелком» - БС 63-410, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 10, корп.7. 

3.  Установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного 

сервитута. 

4.  Установить срок действия публичного сервитута - 49 лет. 

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельных участков за каждый год 

использования этих земельных участков. Плата за публичный сервитут вносится путем перечисления на расчетный счет 

03100643000000014200 Отделение Самара Банка России/ УФК по Самарской области  г. Самара. ИНН 6364000569. КПП 

636401001. ОКТМО 36608408. БИК 013601205. Банк получателя: УФК по Самарской области (Администрация 

муниципального района Большеглушицкий). Код бюджетной классификации 90111105013050000120. 

6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления публиковать настоящее постановление в 

средствах массовой информации, разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  

Глава муниципального района 

Большеглушицкий                                                                           В.А.Анцинов  

 

      Трубникова, 8 (84673) 23159 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 146 от  27 июля  2021 года                                                                   

 

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12.2019 № 247 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (далее – публичные слушания). 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – проект) на 

публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний – с 26 июля  2021 года по 28 сентября 2021 года. 

4. Место проведения публичных слушаний – 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, д. 74.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 27 июля 2021 года в 18 часов по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, здание администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 26 июля  

2021 года по 24 сентября 2021 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов 

до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K


 

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания участников 

публичных слушаний, главного специалиста организационного отдела администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Дыхно Н.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

   

Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                            А.Е. Якупов     

  

ПРОЕКТ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ № _______ 

от ____________ 2021 г.  

 О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 и частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области» с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от __________, Собрание 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

решило: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 30.12.2013 № 156 (Большеглушицкие вести, 

2013, 30 декабря, № 21(44)), следующее дополнение:  

1) статью 55 дополнить строкой 86 следующего содержания: 

« 

86. Склад Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

6.9 - УВ - - - 

». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Разместить настоящее Решение и дополнение в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 



 

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                               М.В. Теймуразов 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                        А.Е. Якупов  
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 № 148 от  28 июля  2021 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство 

канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, 

Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района 

Самарской области» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Порядком организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области от 18.12.2019 № 247,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство 

канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, 

Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области», от 

«08» апреля 2021 года администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории размещения линейного объекта «Строительство канализационных 

сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, 

Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                  А.Е. Якупов  
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