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О направлении сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута 

 

 

В Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации поступило ходатайство об установлении публичного 

сервитута от АО «Связьтранснефть». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации просим до 14 февраля 2023 г. опубликовать сообщение о возможном 

установлении публичного сервитута и прилагаемые к нему сведения о границах 

публичного сервитута на официальных сайтах администраций, а также разместить  

на информационных щитах в границах населенного пункта, на территории которого 

расположен земельный участок, в отношении которого подано ходатайство  

об установлении публичного сервитута. 

Ссылки на публикации просим направить на адрес электронной почты 

a.bekreneva@digital.gov.ru. 

 

Приложение: 1. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Сведения о границах публичного сервитута на 3 л. в 1 экз. 

3. Ходатайство об установлении публичного сервитута на 3 л.  

в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

государственного регулирования  

рынка телекоммуникаций                                                                                      Д.А. Тур 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

(Динской район) 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях эксплуатации объекта связи 

«Антенно-мачтовое сооружение» АО «Связьтранснефть» возможно установление 

публичного сервитута в отношении следующих земельных участков (их частей): 

23:07:0104000:1254, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, 

Динской район, 1060 м к юго-востоку от Нововеличковского сельского поселения; 

23:07:0104000 – Краснодарский край, Динской район. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является 

необходимость обеспечения подвижной радиосвязью действующего магистрального 

нефтепровода «Тихорецк – Новороссийск-1». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством  

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации Нововеличковского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края по адресу: 353212, 

Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, д. 53;  

в администрации МО Динской район Краснодарского края по адресу: 353200, 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, д. 55. 

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня 

опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации). Правообладатели земельных участков, 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 земельные 

участки. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: 

 Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 

 Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 

Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(https://digital.gov.ru/), администрации Нововеличковского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края (http://www.novovelichkovskaya.ru/), 

администрации МО Динской район Краснодарского края (https://dinskoi-raion.ru/). 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/
https://digital.gov.ru/


№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, р-н Динской

2
Площадь объекта ± величина 
погрешности определения площади 
(P ± Дельта P)

165кв.м. ± 4кв.м.

3 Иные характеристики объекта

 Публичный сервитут в отношении земель и земельного 
участка (его части) в целях эксплуатации объекта связи 
"Антенно-мачтовое сооружение", в интересах АО 
"Связьтранснефть", срок публичного сервитута 29 лет.

Раздел 1

Сведения об объекте

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель и земельного участка (его части) в целях эксплуатации объекта 
связи "Антенно-мачтовое сооружение".

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)



X Y

1 2 3 4 5 6

1 503512,03 1369649,29
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

2 503506,89 1369660,41
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

3 503495,77 1369655,18
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

4 503497,81 1369650,75
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

5 503484,24 1369645,03
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

6 503484,66 1369644,11
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

7 503498,23 1369649,84
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

8 503500,89 1369644,06
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

1 503512,03 1369649,29
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,10 -

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

-Часть №

Сведения о местоположении границ объекта

Обозначе
ние 

характер
ных 
точек 
границ

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)

Обозначе
ние 

характер
ных 
точек 
части 

границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)

Раздел 2

1. Система координат МСК-23 Зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Средняя 
квадратичес

кая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Мt), 

м

Средняя 
квадратичес

кая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Мt), 

м



23:07:0104000

23:07:0104000:1359

23:07:0104000:196

23:07:0104000:1356

23:07:0104000:1254
23:07:0104000:1354

Схема границ публичного сервитута

Масштаб 1:500Используемые условные знаки и обозначения:

- характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

1

Подпись  ___________________________  Дата   «_____» ______________   ________ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

- границы земельных участков согласно сведениям ЕГРН
 23:07:0104000:1254 - кадастровый номер земельного участка, учтенного в ЕГРН

19 января 2023

1

2

34

5
6

7

8

- граница размещения ОКС согласно сведениям ЕГРН
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