
 

 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 
Администрацией городского округа Лыткарино рассматривается ходатайство ГУП МО «Электросеть» об 

установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный на территории городского округа 

Лыткарино, в целях размещения/эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства: 

 

 Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут 

Цель 
установления 
публичного 
сервитута 

Правообладатель  
земельного участка  

1 50:53:0020202:118 Московская обл., г. Лыткарино, п. 
Тураево 

размещение 
здания 
ТП-521 

собственник - городской округ 
Лыткарино 

арендатор - МП «Водоканал» 

 
Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа 

Лыткарино извещает собственников (арендаторов, пользователей) земельного участка о возможном установлении 

публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством ГУП МО «Электросеть» об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 

в течении 30 дней с момента публикации сообщения на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ Лыткарино» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lytkarino.com, раздел 

Экономика/Муниципальное имущество. 

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 

опубликования сообщения, могут подать в Администрацию городского округа Лыткарино заявление об учете их прав 

на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права, по адресу электронной почты: 

lytkarino@mosreg.ru по форме: 

 
Правообладатели 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 земельный 

участок. 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 

ФИО правообладателя Кадастровый номер 

земельного участка 

вид права основание 

возникновения 

права 

почтовый адрес и/или адрес 

электронной почты 

правообладателя 

     

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок 

http://www.lytkarino.com/
mailto:lytkarino@mosreg.ru








Графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута 

 

  

трансформаторной подстанции (Здание ТП-521), расположенной по адресу: Московская 

область, г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, строение 52 

Местоположение объекта  Российская Федерация, 

Московская область 

 

Система координат МСК 50, зона 2   

Площадь ограничения   693 кв.м. 

Перечень характерных точек    

Обозначение 

характерных 
Координаты, м   Метод определения координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки 

(Mt),м 

точек 

границы 
X Y   

1 2 3 4 5 

1 447143,9 2217068,91 Аналитический метод Mt =0,10 

2 447144,01 2217080,54 Аналитический метод Mt =0,10 

3 447141,93 2217093,82 Аналитический метод Mt =0,10 

4 447115,62 2217093,8 Аналитический метод Mt =0,10 

5 447115,62 2217068,86 Аналитический метод Mt =0,10 

     

 


