
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрацией  городского  округа  Лыткарино  рассматривается  ходатайство  АО  «Мособлгаз»  об
установлении  публичного  сервитута  в  отношении  земель,  расположенных  на  территории  городского  округа
Лыткарино,  в  целях  размещения  объекта  газового  хозяйства  –  Газораспределительная  сеть  промзоны  Тураево
г.Лыткарино, кадастровый номер 50:53:0020106:85, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и
текущего ремонта.

Кадастровый  номер
земельного участка

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

Цель
установления
публичного
сервитута

Правообладатель 
земельного участка 

50:53:0000000:6238 Московская область, г.Лыткарино

Газораспредел
ительная  сеть
промзоны
Тураево
г.Лыткарино

собственник  –  городской  округ
Лыткарино
постоянное  (бессрочное)
пользование  –  МБУ  «Лесопарк-
Лыткарино»

50:53:0000000:7409 Московская область, г. Лыткарино, 
неразграниченная собственность

50:53:0020106:51
обл. Московская, г. Лыткарино, ПК 
"Сельскохозяйственная артель "Колхоз им 
Ленина"

ЗАО  "Сельскохозяйственное
объединение "Луч"

50:53:0020106:52
обл.  Московская,  г.  Лыткарино,  ПК
"Сельскохозяйственная  артель  "Колхоз  им
Ленина"

ООО "Альянс"

- Московская область, г.Лыткарино еразграниченная собственность

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа
Лыткарино извещает собственников (арендаторов, пользователей) земельных участков о возможном установлении
публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мособлгаз» 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 земельных участков, в отношении которых 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:

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

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.

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

















