
СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

Администрация городского округа Лосино-Петровский, в связи с обращением 

АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в отношении 

земельных участков в целях размещения существующего объекта системы 

газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей 

(газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации И З В Е Щ А Е Т правообладателей земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

50:14:0000000:48, 50:14:0030510:27, 50:14:0030510:31, 50:14:0030510:48, 

50:14:0030510:52, 50:14:0030510:54, 50:14:0030510:56, 50:14:0030510:57, 

50:14:0030510:64, 50:14:0030510:69, 50:14:0030510:75, 50:14:0030510:81, 

50:14:0030510:99, 50:14:0030510:103, 50:14:0030510:109, 50:14:0030510:112, 

50:14:0030510:113, 50:14:0030510:122, 50:14:0030510:123, 50:14:0030510:153, 

50:14:0030510:157, 50:14:0030510:170, 50:14:0030510:205, 50:14:0030510:219, 

50:14:0030510:236, 50:14:0030510:239, 50:14:0030510:245, 50:14:0030510:305, 

50:14:0030510:306, 50:14:0030510:317, 50:14:0030510:318, 50:14:0030510:321, 

50:14:0030510:324, 50:14:0030510:723, 50:14:0030510:724, 50:14:0030510:766, 

50:14:0030510:767, 50:14:0030510:826, 50:14:0030510:853, 50:14:0030510:864, 

50:14:0030510:2, 50:14:0030510:74, 50:14:0030510:332, 50:14:0030510:868 

расположенных в д.Улиткино городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, 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 можно в течении 30 дней 

с момента публикации сообщения по адресу: Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 106 

(вторник с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00) или на официальном сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://lospet.ru/, вкладка Официальная 

информация, раздел Общедоступная информация, подраздел Информация                                          

о земле (https://lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/obshchedostupnaya-

informatsiya/informatsiya-o-zemle/). 

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, 
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предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 

заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права, по адресу: Московская область,  городской округ 

Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 106 (вторник 

с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00). В заявлении указывается способ связи с 

правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты). 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.                       

             


