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О публикации сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута 

 

 

В Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации поступило ходатайство об установлении публичного 

сервитута от Федерального государственного казенного учреждения «Войсковая 

часть 71330». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации просим в срок до 18 июля 2022 г. опубликовать сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута и прилагаемые к нему сведения  

о границах публичного сервитута на официальных сайтах администраций 

муниципального образования Выселковский район Краснодарского края, 

муниципального образования Динской район Краснодарского края, муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края, муниципального образования 

Темрюкский район Краснодарского края, муниципального образования 

Красноармейский район Краснодарского края, муниципального образования 

Кореновский район Краснодарского края, Новотитаровского сельского поселения 

Динского района, Динского сельского поселения Динского района, Пластуновского 

сельского поселения Динского района, Березанского сельского поселения 

Выселковского района, Анастасиевского сельского поселения Славянского района, 

Прикубанского сельского поселения Славянского района, Коржевского сельского 

поселения Славянского района, Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, Темрюкского городского поселения Темрюкского района, 

Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, Октябрьского 

сельского поселения Красноармейского района, Ивановского сельского поселения 

Красноармейского района, Марьянского сельского поселения Красноармейского 

района, Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, 

Платнировского сельского поселения Кореновского района, Журавского сельского 

поселения Кореновского района, а также разместить на информационных щитах  

в границах населенных пунктов, на территории которых расположены земельные 

участки, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного 
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сервитута. 

Ссылки на публикации просим направить на адрес электронной почты 

a.komarova@digital.gov.ru. 

 

Приложение: 1. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

на 3 л. в 1 экз. 

2. Сведения о границах публичного сервитута на 7 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 

(Краснодарский край, Выселковский р-н, Кореновский р-н, Динской р-н, 

Красноармейский р-н, Славянский р-н, Темрюкский р-н). 

 

В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения линейного объекта 

федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи Новорождественская-

Темрюк» (ВОЛС Н-Т), возможно установление публичного сервитута в отношении 

следующих земельных участков (их частей): 

23:12:0402000:373, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Кореновский район, в 2,5 км севернее ст. Журавской; 

23:12:0904000:829, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Кореновский район, ст-ца Платнировская, 3,5 км западнее ст. Платнировской; 

23:12:0904000:792, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Кореновский район, с/п Платнировское; 

23:12:0904000:50 (ЕЗ 23:12:0000000:31), расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Кореновский район; 

23:07:0000000:2580, 23:07:0000000:4110, 23:07:0000000:4156, 

23:07:0000000:4072, расположенных по адресу: Краснодарский край, Динской 

район; 

23:07:0000000:2436, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский 

край, Динской район, свх. Динской; 

23:07:0602000:862, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Кореновский район, с/п Пластуновское; 

23:13:0602000:2056, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Красноармейский район, с/п Трудобеликовское, х. Трудобеликовский; 

23:13:0602000:2057, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Красноармейский район, от границы хутора Трудобеликовского до границы хутора 

Телегин, около автомобильной дороги «х. Трудобеликовский - х. Тиховский»; 

23:27:1002001:10168, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Славянский район, х. Коржевский, ул. Краснодарская, д. 2 А; 

23:30:1304005:26, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Темрюкский район, п. Красный Октябрь; 

23:30:1304004:121, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Темрюкский район, п. Светлый Путь; 

и кадастровых кварталов: 23:05:0301000, 23:05:0302052, 23:05:0301006, 

расположенных по адресу: Краснодарский край, Выселковский район; 

23:12:0903000, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский 

район; 

23:07:0602000, 23:07:0601001, 23:07:0201178, 23:07:0201179, 23:07:0202000, 

23:07:0201212, 23:07:0203000, 23:07:0201002, 23:07:0203008, расположенных  

по адресу: Краснодарский край, Динской район; 

23:13:0901285, 23:13:0902000, 23:13:0802000, 23:13:0801235, 23:13:0702000, 

23:13:0602000, расположенных по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 

район; 
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23:27:1301000, 23:27:1101000, 23:27:1102018, 23:27:1102267, 23:27:1102171, 

23:27:1001000, расположенных по адресу: Краснодарский край; 

23:30:1304004, 23:30:1304002, 23:30:1304001, 23:30:1203000, 23:30:1111007, 

расположенных по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является 

приказ Минстроя России от 22.06.2021 №405/пр «Об утверждении документации 

по планировке территории», предусматривающий размещение линейного объекта 

федерального значения: «Волоконно-оптическая линия связи Новорождественская-

Темрюк» (ВОЛС Н-Т) на территории Краснодарского края. 

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 администрациях МО Выселковский 

район Краснодарского края по адресу: 353100, Краснодарский край, станица 

Выселки, ул. Ленина, д. 37; МО Динской район Краснодарского края по адресу: 

353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская, ул. Красная, д. 55;  

МО Славянский район Краснодарского края по адресу: 353560, Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 22; МО Темрюкский район Краснодарского 

края по адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65; МО 

Красноармейский район Краснодарского края по адресу: 353800, Краснодарский 

край, ст. Полтавская, ул. Красная, д. 122; МО Кореновский район Краснодарского 

края по адресу: 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, д. 41; 

Новотитаровского сельского поселения Динского района по адресу: 353211, 

Краснодарский край, Динской р-н, ст. Новотитаровская, ул. Советская, д. 63; 

Динского сельского поселения Динского района по адресу: 353204, Краснодарский 

край, Динской р-н, ст. Динская, ул. Красная, д. 57; Пластуновского сельского 

поселения Динского района по адресу: 353206, Краснодарский край, Динской р-н, 

ст. Пластуновская, ул. Мира, д. 26А; Березанского сельского поселения 

Выселковского района по адресу: 353132, Краснодарский край, Выселковский р-н, 

ст. Березанская, ул. Советская, д. 53А; Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района по адресу: 353590, Краснодарский край, Славянский р-н, ст. 

Анастасиевская, ул. Победы, д. 48; Прикубанского сельского поселения 

Славянского района по адресу: 353599, Краснодарский край, Славянский р-н, х. 

Прикубанский, ул. Победы, д. 19; Коржевского сельского поселения Славянского 

района по адресу: 353577, Краснодарский край, Славянский р-н, х. Коржевский, ул. 

Октябрьская, д. 27; Курчанского сельского поселения Темрюкского района по 

адресу: 353525, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Курчанская, ул. Красная, 

д. 120; Темрюкского городского поселения Темрюкского района по адресу: 353500, 

Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 48; Трудобеликовского сельского 

поселения Красноармейского района по адресу: 353810, Краснодарский край, 

Красноармейский р-н, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 159; Октябрьского 

сельского поселения Красноармейского района по адресу: 353814, Краснодарский 

край, Красноармейский р-н, п. Октябрьский, ул. Мира, д. 10; Ивановского сельского 

поселения Красноармейского района по адресу: 353821, Краснодарский край, 

Красноармейский р-н, ст. Ивановская, ул. Советская, д. 26; Марьянского сельского 

поселения Красноармейского района по адресу: 353823, Краснодарский край 
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Красноармейский р-н ст. Марьянская, ул. Красная, д. 31; Новомышастовского 

сельского поселения Красноармейского района по адресу: 353831, Краснодарский 

край, Красноармейский р-н, ст. Новомышастовская, ул. Красная д. 67; 

Платнировского сельского поселения Кореновского района по адресу: 353177, 

Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Платнировская, ул. Красная, д. 47; 

Журавского сельского поселения Кореновского района по адресу: 353154, 

Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Журавская, ул. Красная, д. 19. 

Подать заявления об учете прав на земельный участок 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 земельный участок, в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня 

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

кодекса Российской Федерации). 

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/ru/), администраций МО Выселковский район Краснодарского 

края (http://viselki.net/); МО Динской район Краснодарского края  

(https://dinskoi-raion.ru/); МО Славянский район Краснодарского края 

(http://slavyansk.ru/);  МО Темрюкский район Краснодарского края 

(https://temryuk.ru/); МО Красноармейский район Краснодарского края  

(http://www.krasnarm.ru/); МО Кореновский район Краснодарского края  

(https://www.korenovsk.ru/); Новотитаровского сельского поселения Динского 

района (https://novotitarovskaya.info/), Динского сельского поселения Динского 

района (https://dinskoeposelenie.ru/); Пластуновского сельского поселения Динского 

района (https://plastunovskoe.ru/); Березанского сельского поселения Выселковского 

района (http://адмберсп.рф/); Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района (http://adm-anastasievskaya.ru/); Прикубанского сельского поселения 

Славянского района (http://prikubanskiy-adm.ru/); Коржевского сельского поселения 

Славянского района (https://korgevskiy.ru/); Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (https://www.admkurchanskaya.ru/); Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района (https://admtemruk.ru/); Трудобеликовского 

сельского поселения Красноармейского района (https://трудобеликовскоесп.рф/); 

Октябрьского сельского поселения Красноармейского района 

(https://www.oktpos.ru/); Ивановского сельского поселения Красноармейского 

района (http://адм-ивановская.рф/); Марьянского сельского поселения 

Красноармейского района (http://maradmin.ru/); Новомышастовского сельского 

поселения Красноармейского района (http://www.admnovomysh.ru/); 

Платнировского сельского поселения Кореновского района 

(http://www.platnirovskaja.ru/); Журавского сельского поселения Кореновского 

района (https://www.zhuravskaja.ru/). 



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона публичного сервитута

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

Раздел 1
Сведения об объекте

№
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Краснодарский край, Выселковский р-н

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

147 м² ± 4 м²

3

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут, цель
установления публичного сервитута -  для размещения объекта
федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи
Новорождественская-Темрюк»



Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-23

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6

Зона 1(1)

н1 556 431,44 2 194 563,72 0,10

н2 556 437,33 2 194 557,24 0,10

н3 556 439,66 2 194 555,70 0,10

н4 556 437,69 2 194 565,76 0,10

н5 556 435,32 2 194 568,37 0,10

н1 556 431,44 2 194 563,72 0,10

Зона 1(2)

н6 553 115,29 2 193 504,84 0,10

н7 553 114,60 2 193 507,08 0,10

н8 553 111,15 2 193 505,49 0,10

н9 553 096,17 2 193 501,70 0,10

н10 553 094,30 2 193 501,02 0,10

н11 553 095,45 2 193 496,90 0,10

н6 553 115,29 2 193 504,84 0,10

Зона 1(3)

н12 550 547,21 2 192 303,62 0,10

н13 550 545,90 2 192 309,59 0,10

н14 550 540,73 2 192 307,38 0,10

н15 550 542,14 2 192 301,47 0,10

н12 550 547,21 2 192 303,62 0,10

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

1 2 3 4 5 6

— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Аналитический метод —

Аналитический метод —

Аналитический метод —

— —



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-23

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

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

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —



                       Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:20 000

Условные обозначения:

- ось линии связи

- Граница публичного сервитута

- Граница кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала



Лист1

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

- ось линии связи

- Граница публичного сервитута

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

- Граница кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- кадастровый номер земельного участка

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
местоположение



Лист2

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

- ось линии связи

- Граница публичного сервитута

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

- Граница кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- кадастровый номер земельного участка

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
местоположение



Лист3

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

- ось линии связи

- Граница публичного сервитута

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

- Граница кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- кадастровый номер земельного участка

- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее
местоположение









Список рассылки 
________ 

 

№№ 

п/п 
Наименование получателя Адрес 

1.  
Администрация МО Выселковский 

район Краснодарского края 
vyselki@mo.krasnodar.ru 

2.  
Администрация МО Динской район 

Краснодарского края 
dinskaya@mo.krasnodar.ru 

3 
Администрация МО Славянский 

район Краснодарского края 

slavyansk@mo.krasnodar.ru, 

slav_admin@mail.ru 

4 
Администрация МО Темрюкский 

район Краснодарского края 
temruk@mo.krasnodar.ru 

5 

Администрация МО 

Красноармейский район 

Краснодарского края 

kr_armeysk@mo.krasnodar.ru 

6 
Администрация МО Кореновский 

район Краснодарского края 
korenovsk@mo.krasnodar.ru 

7 

Администрация Новотитаровского 

сельского поселения Динского 

района 

adm.ntsp@bk.ru 

8 

Администрация Динского 

сельского поселения Динского 

района 

dinskoeposelenie@bk.ru 

9 

Администрация Пластуновского 

сельского поселения Динского 

района 

admin_plast@inbox.ru 

10 

Администрация Березанского 

сельского поселения 

Выселковского района 

AdmBerSP@yandex.ru 

11 

Администрация Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района 

anastas-adm@mail.ru 

12 

Администрация Прикубанского 

сельского поселения Славянского 

района 

prikubanskiy@mail.ru 

13 

Администрация Коржевского 

сельского поселения Славянского 

района 

info-sayt@mail.ru, 

info-sayt-adm@yandex.ru 

14 

Администрация Курчанского 

сельского поселения Темрюкского 

района 

kurchankaadm@mail.ru 

15 

Администрация Темрюкского 

городского поселения Темрюкского 

района 

temrukadm@yandex.ru 

16 
Администрация 

Трудобеликовского сельского 
admin_tsp@bk.ru 



2 
 

поселения Красноармейского 

района 

17 

Администрация Октябрьского 

сельского поселения 

Красноармейского района 

oktpos@mail.ru 

18 

Администрация Ивановского 

сельского поселения 

Красноармейского района 

ivanovsk@list.ru 

19 

Администрация Марьянского 

сельского поселения 

Красноармейского района 

adm_mar_sp@mail.ru 

20 

Администрация 

Новомышастовского сельского 

поселения Красноармейского 

района 

admnovomish@mail.ru 

21 

Администрация Платнировского 

сельского поселения Кореновского 

района 

platnirovka@mail.ru 

22 

Администрация Журавского 

сельского поселения Кореновского 

района 

juravskaya@inbox.ru 
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